
Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для 
участия в общем собрании акционеров ОАО «НЛМК» и информация о порядке удостоверения такой 
доверенности 
 

ДОВЕРЕННОСТЬ N ___ 
 
г. __________________                                                                                          ______________________________  
     (место совершения)                                                                                                       (дата (число, месяц, год) прописью) 

 
    Граждан__  _____________________________________________________________________________, 
                                                                              (Ф.И.О. доверителя полностью) 

паспорт серии ________ N _________________, выдан____________________________________________ 
___________________________________________________________________, код подразделения ____, 
                   (дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) 

зарегистрированный(ая) по адресу: __________________________________________________________, 
 
    (если доверитель - юридическое лицо: 
    ________________________________________________________________________________________, 
                                                                (наименование юридического лица)      

расположенное по адресу: __________________________________________________________________, 
в лице ___________________________________________________________________________________, 
                                                                    (Ф.И.О. уполномоченного лица) 

действующего на основании _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________) 
                  вид документа, удостоверяющего личность (указать реквизиты, кем и когда выдано) 

являющийся собственником _________________________________________________________________ 
                                                                                                         (указать количество) 

обыкновенных  акций  ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» настоящей доверенностью 
уполномочивает г-на(ку)____________________________________________________________________,  
                                                                                               (Ф.И.О. доверенного лица полностью) 

паспорт серии ___________ N ________________, выдан__________________________________________ 
________________________________________________________________, код подразделения _______, 
                 (дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) 

зарегистрирован___ по адресу: ______________________________________________________________, 
 
представлять интересы доверителя на общем собрании акционеров ОАО «Новолипецкий 
металлургический комбинат», которое состоится _________________20… года, с правом голосования 
всеми принадлежащими мне обыкновенными акциями ОАО «Новолипецкий металлургический 
комбинат» по всем вопросам повестки дня собрания, а также с правом: 
участвовать в обсуждении вопросов повестки дня; 
получать материалы, распространяемые среди участников общего собрания; 
обращаться с заявлениями и вносить предложения в рабочие органы общего собрания акционеров; 
осуществлять иные действия, связанные с представлением моих интересов на общем собрании 
акционеров. 
 
    Настоящая доверенность выдана сроком на __________________________________________________  
                                                                                                         (срок действия доверенности)         

без права (с правом) передоверия. 
 
     
 
    Подпись гр. ___________________________ __________________ удостоверяю. 
                                       (Ф.И.О. доверенного лица)                  (подпись) 

 
    Доверитель: 
    _______________/_________________/ 



Примечание:  
Согласно ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах» доверенность на голосование должна быть 
оформлена в соответствии с требованиями  пунктов 3 и 4 ст.185.1 ГК или удостоверена 
нотариально.  
В соответствии с указанными нормами: 
- доверенность от  имени акционера – юридического лица выдается за подписью  его руководителя 
или иного лица, уполномоченного на это учредительными документами (п.4 ст.185.1). 
- доверенность от имени акционера - физического лица, являющегося гражданином РФ, может быть 
удостоверена организацией, в которой акционер работает или учится, 
администрацией  стационарного  лечебного учреждения, в котором он находится на излечении (п.3 
ст.185.1) либо удостоверена нотариально. При предъявлении  доверенности, заверенной в порядке 
п.3 ст.185.1, необходимо предъявить соответствующие справки, подтверждающие  факт 
нахождения в трудовых отношениях, учебы, нахождения на излечении. - акционеры, являющиеся 
иностранными гражданами, выдают доверенности по законодательству соответствующего 
государства. В таком случае доверенность должна быть надлежащим образом легализована и 
переведена на русский язык, перевод удостоверяется нотариально. В таком же порядке 
удостоверяются доверенности, выдаваемые акционерами-иностранными юридическими лицами. 
 
 




