               УТВЕРЖДЕН
                                                                                  общим собранием акционеров 
                                                                                                       ОАО «КЗФ	
                                                                                       «____» _________________2014 г.  


 ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ 
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
ОАО «КЗФ», 
состоявшегося 29 апреля 2014  года

Начало собрания: 11-00 часов местного времени.
Председатель собрания: Патрушев В.Г. - председатель Совета директоров ОАО «КЗФ». Секретарь собрания: Варовина Н.П. - секретарь Совета директоров ОАО «КЗФ». 
Функции счетной комиссии осуществляют уполномоченные представители ОАО «Регистратор-Капитал» (держатель реестра акционеров ОАО «КЗФ»).

	Объявление об открытии общего собрания акционеров

Собрание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня годового общего собрания акционеров.
Представитель счетной комиссии в установленное сообщением о проведении общего собрания акционеров время начала собрания сообщает о результатах регистрации участников и объявляет о наличии либо отсутствии кворума по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
	Объявление повестки дня общего собрания акционеров
	Обсуждение вопросов повестки дня общего собрания акционеров отдельно по каждому вопросу
	Регламент рассмотрения вопросов на общем собрании акционеров: 

- выступления докладчиков по каждому вопросу повестки дня - до 20 минут, 
- выступления в прениях по каждому вопросу повестки дня – не более 5 минут, 
-  продолжительность прений - не более 10 минут.
Время перерыва устанавливает Председатель собрания.
	Акционеры, желающие выступить в прениях по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, должен в письменной форме направить соответствующее заявление секретарю общего собрания акционеров до начала обсуждения вопроса повестки дня (форма заявления прилагается).

Поступившие заявления и вопросы секретарь общего собрания акционеров передает Председателю собрания.
С разрешения Председателя собрания вопросы могут задаваться устно после прослушивания доклада.
	Председатель собрания вправе прервать выступление при превышении лимита времени на одного выступающего либо прекратить прения, если превышен лимит времени на обсуждение вопроса повестки дня. Председатель собрания вправе делать замечания выступающим или прекратить их выступление при высказывании не по существу обсуждаемого вопроса повестки дня. В процессе работы собрания Председатель собрания вправе решать иные организационные вопросы.
	Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями для голосования.
	Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. 

Голосование по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров «Утверждение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ» осуществляется во время обсуждения данного вопроса и времени, отведенного Председателем собрания для осуществления голосования, после чего бюллетени для голосования по данному вопросу повестки дня собираются представителем регистратора с предварительным оглашением итогов голосования по данному вопросу повестки дня.
После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, лицам, не проголосовавшим до этого момента предоставляется 30 (тридцать) минут для голосования.
По истечении указанного времени Председатель собрания объявляет о начале подсчета голосов.
	Подведение и объявление итогов голосования по вопросам повестки дня 


Итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров, оглашаются представителем счетной комиссии на общем собрании акционеров, после чего Председатель собрания объявляет о закрытии общего собрания акционеров.

Открытое акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» 
Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск

Годовое общее собрание акционеров 29 апреля 2014 года

ЗАЯВЛЕНИЕ
от______________________________________________________________________________
Ф.И.О.  (наименование) акционера (представителя акционера)

По вопросу повестки дня:__________________________________________________________

Письменные вопросы по докладу:___________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________


Подпись	__________________________________

