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ИЗМЕНЕНИЯ  В  ПОЛОЖЕНИЕ  

«О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ  СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ» 
Открытого акционерного общества «Белорецкий металлургический комбинат» 

 
• пункт 5.9 статьи 5 «Формирование повестки дня собрания» изложить в следующей 
редакции: 

Созыв внеочередного общего собрания по требованию Ревизионной комиссии, 
аудитора или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих 
акций общества, осуществляется Советом директоров. Такое собрание 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. 
 
• второй абзац  пункта 6.1 статьи 6 «Участники собрания» изложить в следующей 
редакции: 

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется 
на основании данных реестра акционеров. 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 избрания членов Совета директоров на внеочередном собрании акционеров – более 
чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров. 

 
• пункт 13.6 статьи 13 «Голосование» изложить в следующей редакции: 
        Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут 
оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а 
также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, 
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 
четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты 
окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме 
заочного голосования. 
       В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся 
номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной 
форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) 
номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения 
своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим 
пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами 
Российской Федерации или договором с депонентом. 


