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Внести в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Русполимет» (далее 
Положение) следующие изменения и дополнения: 
 
1. Пункт 3 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
 
 3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания 
акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества должны 
поступить в общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года. 
 
2. Второй абзац п.1 статьи 21 исключить. 
 
3. Пункт 2 статьи 21 изложить в следующей редакции: 
 

2. 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. 
 
4. Статью 27 изложить в следующей редакции: 
 

Статья 27. Сведения о кандидатах в органы общества 
К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы общества, подлежащим 

предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, 
относятся: 

- фамилия, имя и отчество; 
- дата рождения; 
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование 

учебного учреждения, дату окончания, специальность); 
- места работы и должности за последние 2 года; 
Сведения о кандидате в аудиторы общества для утверждения на годовом общем 

собрании акционеров должны содержать по кандидату: 
- 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. 
 
5. Статью 51  изложить в следующей редакции: 

 
Статья 51. Требования к бюллетеням для кумулятивного голосования 
При кумулятивном голосовании по выборам совета директоров общества бюллетень 

для голосования должен содержать указание на это и разъяснение порядка кумулятивного 
голосования. 

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование 
по вопросу об избрании членов совета директоров общества, помимо разъяснения 
существа кумулятивного голосования, должно содержаться также разъяснение о том, что 
дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих 
акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в 
совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата. 

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, 
варианты голосования «за», «против», «воздержался» указываются один раз в отношении 
всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в совет директоров 
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общества, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, должно 
содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата. 

Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном 
голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в совет 
директоров общества. 

При голосовании «за» участник собрания вправе отдать все принадлежащие ему голоса 
за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. 

Иные требования к бюллетеню для кумулятивного голосования устанавливаются 
действующим законодательством РФ. 
 
6. Пункт 2 статьи 56 изложить в следующей редакции: 
 
 2. В протоколе по итогам голосования указываются: 

2.1. полное фирменное наименование и место нахождения общества; 
2.2. вид общего собрания (годовое или внеочередное); 
2.3. форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование); 
2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании; 
2.5. дата проведения общего собрания; 
2.6. место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по 

которому проводилось собрание); 
2.7. повестка дня общего собрания; 
2.8. время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в 

общем собрании, проведенном в форме собрания; 
2.9. время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме 

собрания, а в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги 
голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета 
голосов; 

2.10. число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня 
общего собрания; 

2.11. число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому 
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 
4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки созыва и 
проведения общего собрания акционеров», утвержденному Приказом ФСФР от 2 
февраля 2012 г. N 12-6/пз-н (далее – Положение ФСФР); 

2.12. число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся 
ли кворум по каждому вопросу; 

2.13. число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", 
"против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по 
которому имелся кворум; 

2.14. число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, 
поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным 
Положением ФСФР; 

2.15. имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной 
комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место 
нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц; 

2.16. дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании. 
2.17. иные сведения. 
В случае если голосование по вопросам повестки дня общего собрания 

осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу об итогах 
голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в общем собрании, с 
указанием по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся 
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кворум, варианта голосования каждого указанного лица либо того, что оно не приняло 
участия в голосовании. 

 
7. Пункт 3 статьи 56 изложить в следующей редакции: 

 
3. Счетная комиссия составляет и передает обществу два экземпляра протокола об 

итогах голосования.  Протокол об итогах голосования на общем собрании подписывается 
членами счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял 
регистратор, - лицами, уполномоченными регистратором. К протоколу прилагаются 
доверенности (их надлежащим образом заверенные копии) или иные документы, 
удостоверяющие право представителей действовать от имени регистратора. 
 
8. Пункт 4 статьи  56 изложить в следующей редакции: 
 

4. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после 
закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при 
проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего 
собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и 
сдаются в архив общества на хранение. 
 
9. Статью 57 изложить в следующей редакции: 
 
 Статья 57. Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров 
 1. В отчете об итогах голосования указываются: 

1.1. полное фирменное наименование и место нахождения общества; 
1.2. вид общего собрания (годовое или внеочередное); 
1.3. форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование); 
1.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании; 
1.5. дата проведения общего собрания; 
1.6. место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по 

которому проводилось собрание); 
1.7. повестка дня общего собрания; 
1.8. число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего 
собрания; 

1.9. число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому 
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 
4.20 Положения ФСФР; 

1.10. число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 
по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли 
кворум по каждому вопросу; 

1.11. число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и 
"воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому 
имелся кворум; 

1.12. формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу 
повестки дня общего собрания; 

1.13. имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии 
выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения 
регистратора и имена уполномоченных им лиц; 

1.14. имена председателя и секретаря общего собрания. 
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10. Пункт 1 статьи 58 изложить в следующей редакции: 
 

1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней 
после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра 
подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем 
общего собрания акционеров. 

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол 
общего собрания акционеров по итогам заочного голосования составляется в срок не 
позднее трех рабочих дней с даты окончания приема обществом бюллетеней для заочного 
голосования. 
 
11. Пункт 2 статьи 58 изложить в следующей редакции: 

 
2. В протоколе общего собрания акционеров указываются: 
2.1. полное фирменное наименование и место нахождения общества; 
2.2. вид общего собрания (годовое или внеочередное); 
2.3. форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование); 
2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании; 
2.5. дата проведения общего собрания; 
2.6. место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по 

которому проводилось собрание); 
2.7. повестка дня общего собрания; 
2.8. время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в 

общем собрании, проведенном в форме собрания; 
2.9. время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме 

собрания, а в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги 
голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета 
голосов; 

2.10. почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для 
голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а 
также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по 
вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться 
путем направления в общество заполненных бюллетеней; 

2.11 число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего 
собрания; 

2.12. число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому 
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений               
пункта 4.20 Положения ФСФР; 

2.13 число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 
по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли 
кворум по каждому вопросу; 

2.14. число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и 
"воздержался"), по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому 
имелся кворум; 

2.15. формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу 
повестки дня общего собрания; 

2.16. основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому 
вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания; 

2.17. председатель (президиум) и секретарь общего собрания; 
2.18. дата составления протокола общего собрания. 
К протоколу общего собрания приобщаются: протокол об итогах голосования на 

общем собрании; документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания. 
 
12. Пункты 3 и 4 статьи 58 исключить. 


