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Внести в Устав ОАО «Русполимет» (далее Устав) следующие изменения и дополнения: 
 
1. Изложить пункт 10.4. в следующей редакции: 
 10.4. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) 
дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. 

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием 
акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям 
каждой категории (типа), дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета 
директоров общества. 

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов 
определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 
дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты 
принятия такого решения. 

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного 
советом директоров общества. 
 
2. Изложить пункт 10.6. в следующей редакции: 
 10.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся 
профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, 
которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а 
другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на 
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 
 
3. Дополнить пункт 12.1.1. подпунктом 23 следующего содержания: 
 23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и 
(или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции 
 
4. Изложить пункт 12.1.5. в следующей редакции: 

12.1.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 9, 11, 12, 14, 15, 23              
п. 12.1.1. устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти 
голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем 
собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу. 
 Решение по вопросу указанному в подпункте 23 п. 12.1.1. вступает в силу при 
условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе 
не превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом 
ограничения, установленного п.5 ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах». 
 
5. Изложить пункт 12.3.3. в следующей редакции: 
 12.3.3. 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 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 общества, то такое общее собрание 
акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 
 
6. Пункт 12.4.2. изложить в следующей редакции: 
 12.4.2. В сроки, указанные в п.12.4.1., сообщение о проведении общего собрания 
акционеров публикуется в печатных изданиях, определенных п.20.1. устава и размещается на 
сайте общества по адресу www.ruspolymet.ru  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
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7. Пункт 12.4.4. изложить в следующей редакции: 

12.4.4. 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. 
 Такие предложения должны фактически поступить в общество (должны быть 
получены обществом) не позднее 45 (сорока пяти) дней после окончания финансового года. 
 
8. Пункт 12.4.6. изложить в следующей редакции: 

12.4.6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания 
акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение 
о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать 
формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 

Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном 
общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в 
который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату: 

- фамилию, имя и отчество; 
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и 

место его выдачи, орган, выдавший документ); 
- дату рождения; 
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование 

учебного учреждения, дату окончания, специальность); 
- места работы и должности за последние 2 года; 
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с 

указанием оснований аффилированности; 
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом. 
К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться письменное согласие 

каждого из выдвигаемых кандидатов избираться в члены совета директоров и ревизионную 
комиссию. 

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; 
- сведения о членстве в саморегулируемой организации аудиторов, в том числе 

основной регистрационный номер записи о включении в реестр аудиторов и аудиторских 
организаций. 
 
9. Дополнить пункт 13.1.1. подпунктом 27 следующего содержания: 
 27) обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных 
бумаг общества, конвертируемых в акции общества. 
 
10. Абзац 2 пункта 14.1. изложить в следующей редакции: 

Генеральный директор назначается советом директоров на срок не более 5 (пяти) лет. 
Генеральный директор осуществляет функции единоличного исполнительного органа 
общества с момента его назначения советом директоров в течение срока установленного 
советом директоров.  
 


