
Изменения, которые будут внесены в Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного 

общества «Ашинский металлургический завод» (в новой редакции). 

Старая редакция Новая редакция 
п.2.1. п.п.3) почтовый адрес, по которому могут направляться 

заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 
Федерального закона "Об акционерных обществах"голосование 
осуществляется бюллетенями 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
П. 2.1. п.п.10) время начала регистрации лиц, участвующих в общем 

собрании, проводимого в форме собрания. 
В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть 

обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, 
ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также 
вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального 
закона N 208-ФЗ.  

Дополнить п.2.1. п.п.3) почтовый адрес, по которому могут направляться 
заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 
Федерального закона "Об акционерных обществах"голосование 
осуществляется бюллетенями, а в случае принятия Советом директоров 
решения о возможности участия в Собрании путем регистрации 
акционера на сайте в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» либо заполнения акционером электронной формы 
бюллетеней в информационно-коммуникационной сети «Интернет», также 
адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные 
бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма 
бюллетеней; 
 
П. 2.1. п.п.10) абзац 2  исключить «ревизионной комиссии Общества» 

2.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности 
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, 
вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 
акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную 
комиссию общества, число которых не может превышать количественный 
состав соответствующего органа, определенный в уставе общества. 

 

П.2.2. исключить «…ревизионную комиссию общества» 

3.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства 
Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, 
осуществляющих права по ценным бумагам. 
 

Дополнить п. 3.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами 
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для 
составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. 
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на 
участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть 
установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о 
проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты 
проведения Общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных 
пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных 
обществах", - более чем за 55 дней до даты проведения Общего 
собрания акционеров. 
В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня 
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которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую 
определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком 
собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты 
проведения Общего собрания акционеров. 
 

3.4. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения 

общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список  обязано 

выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на 

общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если 

это предусмотрено договором о передаче акций. 

 

Читать в следующей редакции п.3.4. «В случае передачи акции после  

установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего 

собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в общем собрании 

акционеров,  обязано выдать приобретателю доверенность на 

голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с 

указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о 

передаче акций.» 

 

4.3. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров 
должны быть указаны: 

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения 
Общества; 

- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или 
заочное голосование); 

- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и, в 
случае когда 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 дата окончания приема бюллетеней для голосования и 
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные 
бюллетени; 

- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании 
акционеров, проводимого в форме собрания; 

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 
право на участие в общем собрании акционеров; 

- повестка дня Общего собрания акционеров; 
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей 

предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания 
акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться; 

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

п.4.3. дополнить абзацем «- адрес электронной почты, по 
которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес 
сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 
котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, в случае 
принятия Советом директоров решения о возможности участия в 
Собрании путем регистрации акционера на сайте в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» либо заполнения акционером 
электронной формы бюллетеней в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» 
 

4.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению 
лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при 
подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся: 

- годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии 
(ревизора) Общества по результатам его проверки; 

Читать в следующей редакции п.4.4. «К информации 
(материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению 
общего собрания акционеров Общества относятся: 

- годовой отчет; 



- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское 
заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам 
проверки такой отчетности; 

- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы 
Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, 
счетную комиссию Общества; 

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или 
проект Устава Общества в новой редакции; 
- проекты внутренних документов Общества; 

- проекты решений общего собрания акционеров; 
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона "Об 

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

- заключения совета директоров общества о крупной сделке,  
- отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в 

совершении которых имеется заинтересованность, 
- информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества. 
 

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское 
заключение о ней; 

- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы 
Общества, Совет директоров Общества,; 

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, 
или проект Устава Общества в новой редакции; 
- проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению 

Общим собранием акционеров; 

- проекты решений общего собрания акционеров; 
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона "Об 

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

- заключения совета директоров общества о крупной сделке,  
- отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году 

сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, 
- информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества. 
- заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном 

Обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона "Об 
акционерных обществах"» 
 

4.5. К дополнительной информации, обязательной для 
предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при 
подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого содержит 
вопрос об избрании членов Совета директоров членов ревизионной 
комиссии, членов счетной комиссии, членов коллегиального 
исполнительного органа общества, об образовании единоличного 
исполнительного органа и (или) об избрании ревизора общества, относится 
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых 
кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества. 

К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы Общества, 
подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем 
собрании акционеров, относятся: 

- фамилию, имя и отчество; 
- дату рождения; 
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации 

(наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность); 
- место работы и должности за последние 5 лет; 
- должности, занимаемые в органах управления других юридических 

лиц за последние 5 лет; 
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, 

с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном 
(складочном) капитале этих юридических лиц; 

- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является 

Читать в следующей редакции п. 4.5. «К дополнительной 
информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право 
на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего 
собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов 
Совета директоров, относится информация о наличии либо отсутствии 
письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в 
соответствующий орган Общества. 

К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы Общества, 
подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в 
Общем собрании акционеров, относятся: 

- фамилию, имя и отчество; 
- дату рождения; 
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации 

(наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность); 
- место работы и должности за последние 5 лет; 
- должности, занимаемые в органах управления других 

юридических лиц за последние 5 лет; 
- перечень юридических лиц, участником (акционером) которых 

является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, 
долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц; 

- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является 
аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности; 

- адрес, по которому можно связаться с кандидатом. 
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аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности; 
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом. 
Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для 

утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать 
следующие сведения о кандидате: 

- полное фирменное наименование юридического лица – 
аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица - 
аудитора); 

- место нахождения и контактные телефоны; 
- членство в саморегулируемой организации аудиторов 

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для 
утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать 
следующие сведения о кандидате: 

- полное фирменное наименование; 
- место нахождения и контактные телефоны; 
- номер лицензии, кем и когда выдана; 
- срок действия лицензии; 
- официальным аудитором каких юридических лиц является 

кандидат.» 
 

п.4.8. абзац 3 При предоставлении документов, а также копий 
документов должны учитываться дополнительные требования, 
предусмотренные указанием Банка России от 22 сентября 2014 г. N 3388-У. 

 

п.4.8. абзац 3 читать в следующей редакции «При предоставлении 
документов, а также копий документов должны учитываться 
дополнительные требования, предусмотренные указанием Банка России 
от 28 июня 2019 г. N 5182-У.» 

 

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются 
акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем,  а также акционеры, 
бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения 
общего собрания акционеров 

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в 
форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых 
получены до даты окончания приема. 

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

 

П. 5.9. дополнить: «Принявшими участие в Общем собрании 
акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в 
нем на указанном в сообщении о проведении Общего собрания 
акционеров сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
а также акционеры, электронная форма бюллетеней которых заполнена 
на указанном в таком сообщении сайте в информационно-
коммуникационной сети «Интернет»,  не позднее двух дней до даты 
проведения Общего собрания акционеров. 

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

 

5.15. Секретарем  собрания является лицо, назначаемое Советом 
директоров Общества. 

Читать в следующей редакции «п. 5.15. Секретарем Общего 
собрания акционеров является лицо, назначаемое Советом директоров 
Общества». 

П. 5.17. абзац 2 «Общее собрание акционеров, повестка дня которого 
включает вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной 
комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также 
утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности общества не может проводиться в форме заочного голосования» 

 

Исключить «ревизионной комиссии (ревизора) общества» 

5.18. При проведении Общего собрания акционеров должны учитываться 
дополнительные требования, предусмотренные указанием Банка России от 

5.18. При проведении Общего собрания акционеров должны учитываться 
дополнительные требования, предусмотренные указанием Банка России 
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22 сентября 2014 г. N 3388-У.  от 28 июня 2019 г. N 5182-У. 
 

6.3. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы: 
- об избрании Совета директоров Общества; 
- об избрании ревизионной комиссии  Общества; 

Исключить «- об избрании ревизионной комиссии  Общества;» 

8.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по 
решению Совета директоров Общества на основании его собственной 
инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора 
Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не 
менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления 
требования. 

 

Исключить «требования ревизионной комиссии Общества» 

8.3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по 
требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или 
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % 
голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с 
момента представления требования о проведении внеочередного Общего 
собрания акционеров. 

 

Исключить «ревизионной комиссии (ревизора) Общества» 

8.6. В течение пяти дней с даты предъявления требования 
ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или 
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % 
голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания 
акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о 
созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его 
созыве. 

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания 
акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора 
Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 
чем 10 % голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если: 

 

Исключить «ревизионной комиссии (ревизора) Общества» 
 
 
 
 
 
 
 
Исключить «ревизионной комиссии Общества» 

9.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах 
голосования. 

 

Дополнить п.9.1. «…подписываемый членами счетной комиссии или 
лицом, выполняющим ее функции». 
 

п.9.3 абзац 22 «- протокол счетной комиссии об итогах голосования на 
Общем собрании» 

п.9.3 абзац 22 читать: «- протокол об итогах голосования на Общем 
собрании» 

 


