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Таблица сравнения  

вносимых в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МТС» изменений с текущей редакцией (2019 год) 
 

№ пункта  Действующая редакция Новая редакция Комментарий 

 

3.7 3.7. Предложение в повестку дня годового 

Общего собрания акционеров должно 

содержать: 

3.7.1. Формулировки вопросов повестки дня 

Общего собрания акционеров; 

3.7.2. Фамилию, имя, отчество 

(наименование) акционеров, внесших 

предложения, сведения о принадлежащих им 

акциях (количество, категория (тип)). 

Предложение подписывается акционером или 

его доверенным лицом. Если предложение 

подписывается доверенным лицом, то 

прилагается доверенность, оформленная в 

соответствии с требованиями статей 185, 185.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации 

или удостоверенная нотариально (копия 

доверенности, удостоверенная нотариально). В 

случае если доверенность выдана в порядке 

передоверия, помимо нее или ее копии, 

удостоверенной нотариально, представляется 

также доверенность, на основании которой она 

выдана, или ее копия. 

Акционеры, право собственности на акции 

которых учитывается в системе ведения 

реестра владельцев именных ценных бумаг 

Общества, не обязаны документально 

подтверждать свои права при внесении 

предложений в повестку дня годового Общего 

собрания акционеров, предложений по 

кандидатурам в органы управления и контроля 

Общества. В случае если предложение в 

повестку дня годового Общего собрания 

акционеров подписано акционером (его 

представителем), права на акции которого 

3.7. Предложение в повестку дня годового 

Общего собрания акционеров должно содержать: 

3.7.1. Формулировки вопросов повестки дня 

Общего собрания акционеров; 

3.7.2. Фамилию, имя, отчество (наименование) 

акционеров, внесших предложения, сведения о 

принадлежащих им акциях (количество, 

категория (тип)). 

Предложение подписывается акционером или 

его доверенным лицом. Если предложение 

подписывается доверенным лицом, то 

прилагается доверенность, оформленная в 

соответствии с требованиями статей 185, 185.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации 

или удостоверенная нотариально (копия 

доверенности, удостоверенная нотариально). В 

случае если доверенность выдана в порядке 

передоверия, помимо нее или ее копии, 

удостоверенной нотариально, представляется 

также доверенность, на основании которой она 

выдана, или ее копия. К доверенности (копии 

доверенности, засвидетельствованной 

(удостоверенной) в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации), 

выданной иностранным лицом на территории 

иностранного государства и составленной на 

иностранном языке, должен быть приложен 

перевод на русский язык, заверенный в 

порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Такая доверенность 

должна быть легализована или иметь 

проставленный апостиль, если иное не 

предусмотрено международным договором 

Российской Федерации. 

Приведено в соответствие с п.2.6., п.2.8. 
Положения об общих собраниях акционеров, 

утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П 

(Зарегистрировано в Минюсте России 

09.01.2019 N 53262), далее по тексту - 

«Положение Банка России об ОСА»: 

-  уточнены требования к оформлению 

доверенности, представляемой для 

подтверждения полномочий доверенного 

лица акционера в случае выдачи 

доверенности иностранным лицом на 

территории иностранного государства.  

 - скорректирована  дата составления  

выписки по счету депо акционера в 

депозитарии, предоставляемой при 

направлении  предложения в повестку дня 

годового собрания акционеров, если 

предложение подписано акционером (его 

представителем), права на акции которого 

учитываются по счету депо в депозитарии. 
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учитываются по счету депо в депозитарии, к 

такому предложению должна прилагаться 

выписка со счета депо акционера в 

депозитарии, осуществляющем учет прав на 

указанные акции, датированная числом, 

отстоящим от даты направления 

соответствующего предложения не более чем 

на 3 (три) рабочих дня. Акционер (акционеры), 

не зарегистрированные в реестре акционеров 

Общества, могут внести предложения в 

повестку дня также путем дачи указаний 

(инструкций) лицу, которое учитывает их права 

на акции, в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ о ценных бумагах. 

Акционеры, право собственности на акции 

которых учитывается в системе ведения реестра 

владельцев именных ценных бумаг Общества, не 

обязаны документально подтверждать свои 

права при внесении предложений в повестку дня 

годового Общего собрания акционеров, 

предложений по кандидатурам в органы 

управления и контроля Общества. В случае если 

предложение в повестку дня годового Общего 

собрания акционеров подписано акционером 

(его представителем), права на акции которого 

учитываются по счету депо в депозитарии, к 

такому предложению должна прилагаться 

выписка со счета депо акционера в депозитарии, 

осуществляющем учет прав на указанные акции 

датированная числом, отстоящим от даты 

направления соответствующего предложения не 

более чем на 3 (три) рабочих дня на дату не 

ранее 7 (семь) рабочих дней до даты 

направления соответствующего 

предложения. Акционер (акционеры), не 

зарегистрированные в реестре акционеров 

Общества, могут внести предложения в повестку 

дня также путем дачи указаний (инструкций) 

лицу, которое учитывает их права на акции, в 

порядке, предусмотренном законодательством 

РФ о ценных бумагах. 

3.15 3.15. В предложении (в том числе и в случае 

самовыдвижения) указываются: 

3.15.1. Фамилия, имя, отчество (наименование) 

акционеров, выдвигающих кандидата, 

количество, категория (тип) принадлежащих 

им акций; 

3.15.2. Фамилия, имя, отчество кандидата, а в 

случае, если кандидат является акционером 

Общества, то количество принадлежащих ему 

акций, данные документа, удостоверяющего 

личность кандидата (серия и (или) номер 

3.15. В предложении (в том числе и в случае 

самовыдвижения) указываются: 

3.15.1. Фамилия, имя, отчество (наименование) 

акционеров, выдвигающих кандидата, 

количество, категория (тип) принадлежащих им 

акций; 

3.15.2. Фамилия, имя, отчество кандидата, а в 

случае, если кандидат является акционером 

Общества, то количество принадлежащих ему 

акций, данные документа, удостоверяющего 

личность кандидата (серия и (или) номер 

Как и пункт 3.7 выше (требования к 

предложениям в повестку дня) данный пункт 

3.15 (требования к выдвижению кандидатов в 

СД) приведен в соответствие с п.2.6., п.2.8. 

Положения Банка России об ОСА:   

- уточнены требования к оформлению 

доверенности, представляемой для 

подтверждения полномочий доверенного 

лица акционера в случае выдачи 

доверенности иностранным лицом на 

территории иностранного государства.  
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документа, дата и место его выдачи, орган, 

выдавший документ); 

3.15.3. Наименование органа Общества, для 

избрания в который предлагается кандидат; 

3.15.4. Иные сведения о кандидате, 

предусмотренные Уставом Общества или 

внутренними документами Общества. 

Предложение подписывается акционером или 

его доверенным лицом. Если предложение 

подписывается доверенным лицом, то 

прилагается доверенность, оформленная в 

соответствии с требованиями статей 185, 185.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации 

или удостоверенная нотариально (копия 

доверенности, удостоверенная нотариально). В 

случае если доверенность выдана в порядке 

передоверия, помимо нее или ее копии, 

удостоверенной нотариально, представляется 

также доверенность, на основании которой она 

выдана, или ее копия. 

В случае если предложение о выдвижении 

кандидатов подписано акционером (его 

представителем), права на акции которого 

учитываются по счету депо в депозитарии, к 

такому предложению должна прилагаться 

выписка со счета депо акционера в 

депозитарии, осуществляющем учет прав на 

указанные акции, датированная числом, 

отстоящим от даты направления 

соответствующего предложения не более чем 

на 3 (три) рабочих дня. 

К предложению может быть приложено 

письменное согласие кандидата на избрание в 

орган Общества, для избрания в который 

предлагается кандидат. Информация о наличии 

либо отсутствии письменного согласия 

кандидата баллотироваться доводится до лиц, 

имеющих право участвовать в Общем собрании 

акционеров. 

документа, дата и место его выдачи, орган, 

выдавший документ); 

3.15.3. Наименование органа Общества, для 

избрания в который предлагается кандидат; 

3.15.4. Иные сведения о кандидате, 

предусмотренные Уставом Общества или 

внутренними документами Общества. 

Предложение подписывается акционером или 

его доверенным лицом. Если предложение 

подписывается доверенным лицом, то 

прилагается доверенность, оформленная в 

соответствии с требованиями статей 185, 185.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации 

или удостоверенная нотариально (копия 

доверенности, удостоверенная нотариально). В 

случае если доверенность выдана в порядке 

передоверия, помимо нее или ее копии, 

удостоверенной нотариально, представляется 

также доверенность, на основании которой она 

выдана, или ее копия. К доверенности (копии 

доверенности, засвидетельствованной 

(удостоверенной) в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации), 

выданной иностранным лицом на территории 

иностранного государства и составленной на 

иностранном языке, должен быть приложен 

перевод на русский язык, заверенный в 

порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Такая доверенность 

должна быть легализована или иметь 

проставленный апостиль, если иное не 

предусмотрено международным договором 

Российской Федерации. 

В случае если предложение о выдвижении 

кандидатов подписано акционером (его 

представителем), права на акции которого 

учитываются по счету депо в депозитарии, к 

такому предложению должна прилагаться 

выписка со счета депо акционера в депозитарии, 

 - в соответствии с п. 2.8. Положения Банка 

России об ОСА скорректирована дата 

составления выписки по счету депо 

акционера в депозитарии, предоставляемой 

при направлении предложения о выдвижении 

кандидатов в органы управления общества 

если предложение подписано акционером 

(его представителем), права на акции 

которого учитываются по счету депо в 

депозитарии. 

 

Помимо этого, закрепляется обязательное 

предоставление письменного согласия 

кандидата на его избрание в органы общества.  

В соответствии с п. 2.18. Положения Банка 

России об ОСА, при выдвижении кандидатов 

в органы общества предложение о 

выдвижении кандидата должно содержать 

сведения о наличии согласия кандидата на его 

выдвижение если это предусмотрено уставом 

или внутренними документами общества. 
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Акционеры (акционер), не зарегистрированные 

в реестре акционеров Общества, могут внести 

предложения о выдвижении кандидатов также 

путем дачи указаний (инструкций) лицу, 

которое учитывает их права на акции, в 

порядке, предусмотренном законодательством 

РФ о ценных бумагах. 

осуществляющем учет прав на указанные акции, 

датированная числом, отстоящим от даты 

направления соответствующего предложения не 

более чем на 3 (три) рабочих дня, на дату не 

ранее 7 (семь) рабочих дней до даты 

направления соответствующего 

предложения. 

К предложению может должно быть приложено 

письменное согласие кандидата на избрание в 

орган Общества, для избрания в который 

предлагается кандидат. Информация о наличии 

либо отсутствии письменного согласия 

кандидата баллотироваться доводится до лиц, 

имеющих право участвовать в Общем собрании 

акционеров. 

Акционеры (акционер), не зарегистрированные в 

реестре акционеров Общества, могут внести 

предложения о выдвижении кандидатов также 

путем дачи указаний (инструкций) лицу, которое 

учитывает их права на акции, в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ о 

ценных бумагах. 

3.19, 3.20 

(в новой 

редакции 

3.19-3.22) 

 

3.19. Если в предложении о внесении 

вопроса в повестку дня годового Общего 

собрания акционеров или о выдвижении 

кандидатов в органы Общества указывается, 

что оно вносится несколькими акционерами, но 

такое предложение подписано только частью из 

них, то оно считается внесенным теми 

акционерами (акционером), которые его 

подписали. Совет директоров обязан 

рассмотреть такое предложение и не вправе 

отказывать в его удовлетворении на основании 

отсутствия подписи всех акционеров, 

указанных в предложении, если числа голосов 

акционеров, подписавших предложение, 

достаточно для его внесения. 

3.20. Голоса акционеров, направивших 

различные предложения о внесении вопросов в 

3.19. Предложение о внесении вопроса в 

повестку дня годового Общего собрания 

акционеров или о выдвижении кандидатов в 

органы Общества может быть предъявлено 

(представлено) несколькими акционерами, 

действующими совместно, путем: 

- направления (вручения) одного документа, 

подписанного всеми акционерами, 

действующими совместно; 

- направления (вручения) нескольких 

документов, каждый из которых подписан одним 

(несколькими) из акционеров, действующих 

совместно, и (или) путем дачи такими 

акционерами указаний (инструкций) 

номинальным держателям, учитывающим их 

права на акции (далее - клиентские номинальные 

держатели) и направления клиентскими 

 Положение Банка России об ОСА впервые 

детально описывает порядок совместного 

направления акционерами предложений в 

повестку дня и выдвижения кандидатов 

(пункты 2.10, 2.11 Положения Банка России 

об ОСА). Ранее действующее 

законодательство лишь предусматривало 

такую возможность, но детальный порядок 

описан не был. Соответствующие правила 

предлагается воспроизвести в Положении об 

общем собрании акционеров МТС. 

В частности, Положение Банка России об 

ОСА допускает подачу совместных 

предложений различными способами: 

направлением как одного документа, 

подписанного всеми акционерами, так и 

нескольких документов, при этом такие 
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повестку дня годового Общего собрания 

акционеров, не суммируются. Каждое 

предложение о внесении вопросов в повестку 

дня годового Общего собрания акционеров 

рассматривается Советом директоров в 

отдельности. 

Акционеры считаются внесшими совместное 

предложение вопроса в повестку дня годового 

Общего собрания акционеров, если ими 

подписано одно такое предложение. 

Совместное предложение акционеров, не 

зарегистрированных в реестре акционеров 

Общества, оформляется в соответствии с 

правилами законодательства РФ о ценных 

бумагах. 

номинальными держателями сообщений о 

волеизъявлении указанных акционеров в 

соответствии с полученными от них указаниями 

(инструкциями). 

3.20. В случае совместного внесения 

требования или предложения несколькими 

акционерами такое предложение или требование 

признается поступившим от нескольких 

акционеров, действующих совместно, при 

условии, что поступившие от акционеров 

документы, в которых содержится указанное 

предложение или требование (сообщения о 

волеизъявлении акционеров, в которых 

выражается внесение указанного предложения 

или предъявление (представление) указанного 

требования): 

- не различаются по существу вносимого 

предложения или предъявляемого 

(представляемого) требования; 

- содержат сведения, позволяющие 

идентифицировать всех акционеров, 

действующих совместно; 

- содержат одну и ту же дату, на которую 

указывается количество принадлежащих 

акционерам акций общества. 

3.21. Датой поступления предложения в 

повестку дня годового Общего собрания или о 

выдвижении кандидатов в органы Общества, 

которое вносится несколькими акционерами, 

действующими совместно, способами, 

предусмотренными абзацем третьим пункта 3.19 

настоящего Положения, является одна из 

следующих дат в зависимости от того, какая из 

них наступает раньше: 

- дата получения Обществом указанного 

предложения (получения регистратором 

Общества электронного документа 

номинального держателя, в котором выражается 

внесение указанного предложения) последнего 

документы могут быть подписаны самими 

акционерами либо направлены клиентскими 

номинальными держателями в качестве 

волеизъявления акционеров. Данные 

изменения предоставляют акционерам 

максимальную гибкость при реализации 

своих прав на совместное направление 

предложений. Данные опции описаны в 

новой редакции пункта 3.19. 

При этом Положение Банка России об ОСА 

по избежание споров и разночтений на 

практике дает четкие критерии того, в каких 

случаях направление акционерами 

нескольких документов следует 

рассматривать как одно совместное 

предложение. С той же целью даются 

указания по определению даты поступления 

предложения в ситуации, когда оно подается 

в виде нескольких документов. 

Соответствующие положения предлагается 

воспроизвести в новых пунктах 3.20, 3.21. 
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из акционеров, действующих совместно, начиная 

с которого совокупное количество голосующих 

акций Общества, принадлежащих акционерам, 

от которых поступило указанное предложение, 

составляет не менее чем 2% (два процента) 

голосующих акций Общества; 

- дата, на которую приходится окончание срока 

для поступления предложений в повестку дня 

годового Общего собрания (предложений о 

выдвижении кандидатов в органы Общества). 

3.22. Голоса акционеров, направивших 

различные предложения о внесении вопросов в 

повестку дня годового Общего собрания 

акционеров, не суммируются. Каждое 

предложение о внесении вопросов в повестку дня 

годового Общего собрания акционеров 

рассматривается Советом директоров в 

отдельности. 

3.21, 

в новой 

редакции 

3.23 

3.21. Помимо вопросов, предложенных 

акционерами для включения в повестку дня 

годового Общего собрания акционеров, а также 

в случае отсутствия таких предложений, 

отсутствия или недостаточного количества 

кандидатов, предложенных акционерами для 

образования соответствующего органа, Совет 

директоров вправе включать в повестку дня 

годового Общего собрания акционеров 

вопросы или кандидатов в список кандидатур 

по своему усмотрению. В случае если акционер 

предложил формулировку решения по вопросу 

в повестку дня годового Общего собрания 

акционеров, решение по которому принимается 

только по предложению Совета директоров, 

Совет директоров обязан включить вопрос 

акционера в повестку дня годового Общего 

собрания акционеров в предложенной 

формулировке вопроса, но вправе 

самостоятельно сформулировать проект 

решения по такому вопросу. 

3.23. Помимо вопросов Наряду с вопросами, 

предложенными акционерами для включения в 

повестку дня Общего собрания акционеров, а 

также в случае отсутствия таких предложений, 

отсутствия или недостаточного количества 

кандидатов, предложенных акционерами для 

образования соответствующего органа, 

кандидатами, предложенными акционерами 

для образования соответствующего органа, 

Совет директоров Общества вправе включать в 

повестку дня Общего собрания акционеров 

вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур 

для голосования по выборам в 

соответствующий орган Общества по своему 

усмотрению. Число кандидатов, 

предлагаемых Советом директоров 

Общества, не может превышать 

количественный состав соответствующего 

органа. В случае если акционер предложил 

формулировку решения по вопросу в повестку 

дня годового Общего собрания акционеров, 

Пункт приведен в соответствие с новой 

редакцией п. 7 ст. 53 Федерального закона 

«Об акционерных обществах» (в ред.  

Федерального закона от 19.07.2018 N 209-

ФЗ), которая закрепляет возможность для 

Совета директоров включать кандидатов в 

список кандидатур для избрания в органы 

общества независимо от количества 

выдвинутых акционерами кандидатов, при 

этом число кандидатов не может превышать 

количественный состав органа общества. 

Данная поправка направлена на улучшение 

процесса формирования совета директоров, 

т.к. дает возможность  обществу предложить 

своим акционерам кандидатов наряду с 

выдвигаемыми самими акционерами 
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решение по которому принимается только по 

предложению Совета директоров, Совет 

директоров обязан включить вопрос акционера в 

повестку дня годового Общего собрания 

акционеров в предложенной формулировке 

вопроса, но вправе самостоятельно 

сформулировать проект решения по такому 

вопросу. 

4.6 4.6. Акционеры, являющиеся владельцами в 

совокупности не менее чем 10% (десяти 

процентов) голосующих акций Общества, – 

инициаторы созыва внеочередного Общего 

собрания акционеров, направляют в Совет 

директоров письменное требование, в котором 

должны быть указаны формулировки вопросов 

повестки дня, фамилия, имя, отчество 

(наименование) акционеров, требующих 

созыва внеочередного Общего собрания 

акционеров, а также количество, категории 

(типы) принадлежащих им акций. 

Требование подписывается акционером или его 

доверенным лицом (представителем). Если 

требование подписано доверенным лицом 

(представителем), к нему прилагается 

доверенность, оформленная в соответствии с 

требованиями статей 185, 185.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации или 

удостоверенная нотариально (копия 

доверенности, удостоверенная нотариально). В 

случае если доверенность выдана в порядке 

передоверия, помимо нее или ее копии, 

удостоверенной нотариально, представляется 

также доверенность, на основании которой она 

выдана, или ее копия. 

Акционеры, право собственности на акции 

которых учитывается в системе ведения 

реестра владельцев именных ценных бумаг 

Общества, не обязаны документально 

подтверждать свои права при внесении 

4.6. Акционеры, являющиеся владельцами в 

совокупности не менее чем 10% (десяти 

процентов) голосующих акций Общества, – 

инициаторы созыва внеочередного Общего 

собрания акционеров, направляют в Совет 

директоров письменное требование, в котором 

должны быть указаны формулировки вопросов 

повестки дня, фамилия, имя, отчество 

(наименование) акционеров, требующих созыва 

внеочередного Общего собрания акционеров, а 

также количество, категории (типы) 

принадлежащих им акций. 

Требование подписывается акционером или его 

доверенным лицом (представителем). Если 

требование подписано доверенным лицом 

(представителем), к нему прилагается 

доверенность, оформленная в соответствии с 

требованиями статей 185, 185.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации или 

удостоверенная нотариально (копия 

доверенности, удостоверенная нотариально). В 

случае если доверенность выдана в порядке 

передоверия, помимо нее или ее копии, 

удостоверенной нотариально, представляется 

также доверенность, на основании которой она 

выдана, или ее копия. К доверенности (копии 

доверенности, засвидетельствованной 

(удостоверенной) в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации), 

выданной иностранным лицом на территории 

иностранного государства и составленной на 

Изменения вносятся с целью приведения в 

соответствие с п.2.6., п.2.8. Положение Банка 

России об ОСА и аналогичны изменениям в 

пункты 3.7, 3.15 (п. 4.6 касается 

внеочередного, а пункты 3.7, 3.15 – годового 

общего собрания):   

- уточнены требования к оформлению 

доверенности, представляемой для 

подтверждения полномочий доверенного 

лица акционера в случае выдачи 

доверенности иностранным лицом на 

территории иностранного государства.  

- скорректирована  дата составления  выписки 

по счету депо акционера в депозитарии, 

предоставляемой при направлении  

требования о созыве внеочередного собрания 

акционеров, если требование подписано 

акционером (его представителем), права на 

акции которого учитываются по счету депо в 

депозитарии. 
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требования о проведении внеочередного 

Общего собрания акционеров, предложений в 

повестку дня внеочередного Общего собрания 

акционеров, предложений по кандидатурам в 

выборные органы управления. В случае если 

требование о проведении внеочередного 

Общего собрания акционеров подписано 

акционером (его представителем), права на 

акции которого учитываются по счету депо в 

депозитарии, к такому требованию должна 

прилагаться выписка со счета депо акционера в 

депозитарии, осуществляющем учет прав на 

указанные акции, датированная числом, 

отстоящим от даты направления 

соответствующего требования не более чем на 

3 (три) рабочих дня. Акционер (акционеры) 

Общества, не зарегистрированные в реестре 

акционеров Общества, могут направить 

требование о созыве внеочередного Общего 

собрания акционеров также путем дачи 

соответствующих указаний (инструкций) лицу, 

которое учитывает их права на акции. Такие 

указания (инструкции) даются в соответствии с 

правилами законодательства РФ о ценных 

бумагах. 

иностранном языке, должен быть приложен 

перевод на русский язык, заверенный в 

порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Такая доверенность 

должна быть легализована или иметь 

проставленный апостиль, если иное не 

предусмотрено международным договором 

Российской Федерации. 

Акционеры, право собственности на акции 

которых учитывается в системе ведения реестра 

владельцев именных ценных бумаг Общества, не 

обязаны документально подтверждать свои 

права при внесении требования о проведении 

внеочередного Общего собрания акционеров, 

предложений в повестку дня внеочередного 

Общего собрания акционеров, предложений по 

кандидатурам в выборные органы управления. В 

случае если требование о проведении 

внеочередного Общего собрания акционеров 

подписано акционером (его представителем), 

права на акции которого учитываются по счету 

депо в депозитарии, к такому требованию 

должна прилагаться выписка со счета депо 

акционера в депозитарии, осуществляющем учет 

прав на указанные акции, датированная числом, 

отстоящим от даты направления 

соответствующего требования не более чем на 3 

(три) рабочих дня. на дату не ранее 7 (семь) 

рабочих дней до даты направления 

соответствующего предложения. Акционер 

(акционеры) Общества, не зарегистрированные в 

реестре акционеров Общества, могут направить 

требование о созыве внеочередного Общего 

собрания акционеров также путем дачи 

соответствующих указаний (инструкций) лицу, 

которое учитывает их права на акции. Такие 

указания (инструкции) даются в соответствии с 

правилами законодательства РФ о ценных 

бумагах. 
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4.7 4.7. В случае если требование о созыве 

внеочередного Общего собрания акционеров 

Общества содержит предложение о 

выдвижении кандидатов в органы Общества, то 

в таком требовании указываются: 

4.7.1. Фамилия, имя, отчество кандидата, а в 

случае если кандидат является акционером 

Общества, то количество принадлежащих ему 

акций, данные документа, удостоверяющего 

личность кандидата (серия и (или) номер 

документа, дата и место его выдачи, орган, 

выдавший документ); 

4.7.2. Наименование органа Общества, для 

избрания в который предлагается кандидат; 

4.7.3. Иные сведения о кандидате, 

предусмотренные Уставом Общества или 

внутренним документом Общества; 

4.7.4. Фамилия, имя, отчество (наименование) 

акционеров (акционера), выдвигающих 

кандидата, количество, категория (тип) 

принадлежащих им акций. 

К такому требованию может быть приложено 

письменное согласие кандидата на избрание в 

орган Общества, для избрания в который 

предлагается кандидат. Информация о наличии 

либо отсутствии письменного согласия 

кандидата баллотироваться доводится до лиц, 

имеющих право участвовать в Общем собрании 

акционеров. 

4.7. В случае если требование о созыве 

внеочередного Общего собрания акционеров 

Общества содержит предложение о выдвижении 

кандидатов в органы Общества, то в таком 

требовании указываются: 

4.7.1. Фамилия, имя, отчество кандидата, а в 

случае если кандидат является акционером 

Общества, то количество принадлежащих ему 

акций, данные документа, удостоверяющего 

личность кандидата (серия и (или) номер 

документа, дата и место его выдачи, орган, 

выдавший документ); 

4.7.2. Наименование органа Общества, для 

избрания в который предлагается кандидат; 

4.7.3. Иные сведения о кандидате, 

предусмотренные Уставом Общества или 

внутренним документом Общества; 

4.7.4. Фамилия, имя, отчество (наименование) 

акционеров (акционера), выдвигающих 

кандидата, количество, категория (тип) 

принадлежащих им акций. 

К такому требованию может должно быть 

приложено письменное согласие кандидата на 

избрание в орган Общества, для избрания в 

который предлагается кандидат. Информация о 

наличии либо отсутствии письменного согласия 

кандидата баллотироваться доводится до лиц, 

имеющих право участвовать в Общем собрании 

акционеров. 

Закрепляется обязательное предоставление 

письменного согласия кандидата на его 

избрание в органы общества.  В соответствии 

с п. 2.18. Положения Банка России об ОСА 

при выдвижении кандидатов в органы 

общества предложение о выдвижении 

кандидата должно содержать сведения о 

наличии согласия кандидата на его 

выдвижение если это предусмотрено уставом 

или внутренними документами общества. 

4.15, в 

новой 

редакции 

4.15, 4.16 

4.15. Совет директоров не вправе вносить 

изменения в формулировки вопросов повестки 

дня, формулировки решений по таким 

вопросам и изменять предложенную форму 

проведения внеочередного Общего собрания 

акционеров. В случае если акционер предложил 

формулировку решения по вопросу, решение 

по которому принимается только по 

предложению Совета директоров, Совет 

директоров обязан включить вопрос акционера 

4.15. Совет директоров не вправе вносить 

изменения в формулировки вопросов повестки 

дня, формулировки решений по таким вопросам 

и изменять предложенную форму проведения 

внеочередного Общего собрания акционеров. В 

случае если акционер предложил формулировку 

решения по вопросу, решение по которому 

принимается только по предложению Совета 

директоров, Совет директоров обязан включить 

вопрос акционера в повестку дня внеочередного 

1) пункт 4.15 разбит на два пункта: 4.15. и 4.16 

(техническая правка). 

2) Приведено в соответствии с п.7 ст.53 

Федерального закона «Об акционерных 

обществах» в ред. в ред. Федерального закона 

от 19.07.2018 N 209-ФЗ (см. подробнее 

комментарий к новому пункту 3.23 выше). 
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в повестку дня внеочередного Общего 

собрания акционеров в предложенной 

формулировке вопроса, но вправе 

самостоятельно сформулировать проект 

решения по такому вопросу.  

В случае если на дату окончания приема 

предложений по вопросам подготовки Общего 

собрания акционеров акционерами не 

выдвинуты кандидаты в выборные органы, или 

выдвинуты в недостаточном количестве для 

образования соответствующего органа, Совет 

директоров вправе включать кандидатов в 

список кандидатур по своему усмотрению. 

Совет директоров вправе по своей инициативе 

выносить на рассмотрение внеочередного 

Общего собрания акционеров, в том числе 

проводимого по требованию Аудитора, 

Ревизионной комиссии или акционеров 

(акционера) Общества, любые вопросы, 

отнесенные к компетенции этого органа. 

Общего собрания акционеров в предложенной 

формулировке вопроса, но вправе 

самостоятельно сформулировать проект 

решения по такому вопросу. 

4.16. В случае если на дату окончания приема 

предложений по вопросам подготовки Общего 

собрания акционеров акционерами не 

выдвинуты кандидаты в выборные органы, или 

выдвинуты в недостаточном количестве для 

образования соответствующего органа, Совет 

директоров вправе включать кандидатов в 

список кандидатур по своему усмотрению 

Наряду с вопросами, предложенными 

акционерами для включения в повестку дня 

внеочередного общего собрания акционеров, а 

также кандидатами, предложенными 

акционерами для образования 

соответствующего органа, Совет директоров 

Общества вправе включать в повестку дня 

внеочередного общего собрания акционеров 

вопросы и (или) кандидатов в список 

кандидатур для голосования по выборам в 

соответствующий орган общества по своему 

усмотрению. Число кандидатов, 

предлагаемых Советом директоров 

Общества, не может превышать 

количественный состав соответствующего 

органа. Совет директоров вправе по своей 

инициативе выносить на рассмотрение 

внеочередного Общего собрания акционеров, в 

том числе проводимого по требованию 

Аудитора, Ревизионной комиссии или 

акционеров (акционера) Общества, любые 

вопросы, отнесенные к компетенции этого 

органа. 

4.17- 4.18, 

в новой 

редакции 

4.18 – 4.21 

4.17. Если в требовании о созыве 

внеочередного Общего собрания акционеров 

или в предложении о выдвижении кандидатов в 

Совет директоров указывается, что оно 

4.18. Требование о созыве внеочередного 

Общего собрания акционеров или предложение о 

выдвижении кандидатов в Совет директоров 

может быть предъявлено (представлено) 

Комментарий к п.п. 4.17 -4.18 

Уточнен порядок предъявления требований о 

созыве внеочередного собрания акционеров и 

выдвижения кандидатов в органы управления 
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вносится несколькими акционерами, но такое 

требование (предложение) подписано только 

частью из них, то оно считается внесенным 

теми акционерами (акционером), которые его 

подписали. Совет директоров обязан 

рассмотреть такое требование (предложение) и 

не вправе отказывать в его удовлетворении на 

основании отсутствия подписи всех 

акционеров, указанных в требовании 

(предложении), если числа голосов акционеров, 

подписавших предложение, достаточно для его 

внесения. 

4.18. Голоса акционеров, подписавших 

различные требования о созыве внеочередного 

Общего собрания акционеров или предложения 

о выдвижении кандидатов в Совет директоров, 

не суммируются. Каждое требование 

(предложение) рассматривается Советом 

директоров в отдельности. 

Акционеры считаются внесшими совместное 

требование (предложение), если ими 

подписано одно такое требование 

(предложение). Совместное предложение 

акционеров, не зарегистрированных в реестре 

акционеров Общества, оформляется в 

соответствии с правилами законодательства РФ 

о ценных бумагах. 

несколькими акционерами, действующими 

совместно, путем: 

- направления (вручения) одного документа, 

подписанного всеми акционерами, 

действующими совместно; 

- направления (вручения) нескольких 

документов, каждый из которых подписан одним 

(несколькими) из акционеров, действующих 

совместно, и (или) путем дачи такими 

акционерами указаний (инструкций) клиентским 

номинальным держателям и направления 

клиентскими номинальными держателями 

сообщений о волеизъявлении указанных 

акционеров в соответствии с полученными от 

них указаниями (инструкциями). 

4.19. В случае совместного внесения 

требования или предложения несколькими 

акционерами такое предложение или требование 

признается поступившим от нескольких 

акционеров, действующих совместно, при 

условии, что поступившие от акционеров 

документы, в которых содержится указанное 

предложение или требование (сообщения о 

волеизъявлении акционеров, в которых 

выражается внесение указанного предложения 

или предъявление (представление) указанного 

требования): 

- не различаются по существу вносимого 

предложения или предъявляемого 

(представляемого) требования; 

- содержат сведения, позволяющие 

идентифицировать всех акционеров, 

действующих совместно; 

- содержат одну и ту же дату, на которую 

указывается количество принадлежащих 

акционерам акций общества. 

4.20. Датой поступления требования о 

проведении внеочередного общего собрания, 

которое предъявляется (представляется) 

акционерами, действующими совместно, 

согласно пп..2.12-2.13 Положения Банка 

России об ОСА. 

Вносятся изменения, направленные на 

приведение в соответствие с Положением 

Банка России об ОСА в части порядка подачи 

акционерами совместного предложения о 

созыве внеочередного общего собрания. Они 

аналогичны изменениям в пункты 3.19-3.21 в 

части подачи совместных предложений в 

повестку дня и кандидатов в СД.  О сути и 

цели изменений см. подробнее комментарий 

к пунктам 3.19-3.21 выше. 
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несколькими акционерами, действующими 

совместно, способами, предусмотренными 

абзацем третьим пункта 4.18 настоящего 

Положения, является одна из следующих дат в 

зависимости от того, какая из них наступает 

раньше:  

- дата получения Обществом указанного 

требования (получения регистратором Общества 

электронного документа номинального 

держателя, в котором выражается предъявление 

(представление) указанного требования) 

последнего из акционеров, действующих 

совместно, начиная с которого совокупное 

количество голосующих акций Общества, 

принадлежащих акционерам, от которых 

поступило указанное требование, составляет не 

менее чем 10% (десять процентов) голосующих 

акций общества; 

- дата, на которую приходится окончание 

пятнадцатидневного срока с даты получения 

Обществом указанного требования (получения 

регистратором Общества электронного 

документа номинального держателя, в котором 

выражается предъявление (представление) 

указанного требования) первого из акционеров, 

действующих совместно.  

Датой поступления предложения о выдвижении 

кандидатов в Совет директоров Общества, 

которое вносится несколькими акционерами, 

действующими совместно, способами, 

предусмотренными абзацем третьим пункта 4.18 

настоящего Положения, является одна из 

следующих дат в зависимости от того, какая из 

них наступает раньше: 

- дата получения Обществом указанного 

предложения (получения регистратором 

Общества электронного документа 

номинального держателя, в котором выражается 

внесение указанного предложения) последнего 
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из акционеров, действующих совместно, начиная 

с которого совокупное количество голосующих 

акций Общества, принадлежащих акционерам, 

от которых поступило указанное предложение, 

составляет не менее чем 2% (два процента) 

голосующих акций Общества; 

- дата, на которую приходится окончание срока 

для поступления предложений о выдвижении 

кандидатов в Совет директоров Общества. 

4.21. Голоса акционеров, подписавших 

различные требования о созыве внеочередного 

Общего собрания акционеров или предложения о 

выдвижении кандидатов в Совет директоров, не 

суммируются. Каждое требование 

(предложение) рассматривается Советом 

директоров в отдельности. 

5.2. 5.2. Дата составления списка лиц, имеющих 

право на участие в Общем собрании 

акционеров, не может быть установлена ранее 

чем через 10 (десять) дней с даты принятия 

решения о проведении Общего собрания 

акционеров и более чем за 25 (двадцать пять) 

дней до даты проведения Общего собрания 

акционеров, а в случае если предполагаемая 

повестка дня внеочередного Общего собрания 

акционеров содержит вопрос об избрании 

членов Совета директоров, то более чем за 55 

(пятьдесят пять) дней до даты проведения 

Общего собрания акционеров. Информация о 

дате составления списка лиц, имеющих право 

на участие в Общем собрании акционеров, 

раскрывается Обществом не менее чем за 7 

(семь) дней до наступления такой даты. 

5.2. Дата составления списка лиц, имеющих 

право на участие в Общем собрании акционеров, 

Дата, на которую определяются 

(фиксируются) лица, имеющие право на 

участие в Общем собрании акционеров 

Общества, не может быть установлена ранее чем 

через 10 дней с даты принятия решения о 

проведении Общего собрания акционеров и 

более чем за 25 дней до даты проведения Общего 

собрания акционеров, а в случае если 

предполагаемая повестка дня внеочередного 

Общего собрания акционеров содержит вопрос 

об избрании членов Совета директоров, то более 

чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты 

проведения Общего собрания акционеров. 

Информация о дате составления списка лиц, 

имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, Информация о дате, на которую 

определяются (фиксируются) лица, имеющие 

право на участие в Общем собрании 

акционеров Общества, раскрывается 

Обществом не менее чем за 7 (семь) дней до 

наступления такой даты. 

Техническая правка. Здесь и далее по тексту 

Положения об Общем собрании акционеров 

ПАО «МТС» фраза «список лиц, имеющих 

право на участие в ОСА» заменен на фразу 

«дата, на которую определяются 

(фиксируются) лица, имеющие право на 

участие в ОСА». Приведение терминологии в 

соответствие с Федеральным законом «Об 

акционерных обществ». 
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5.3. 5.3. Список лиц, имеющих право на участие 

в Общем собрании акционеров, содержит 

следующие сведения: 

5.3.1. Фамилия, имя, отчество (наименование) 

лица; 

5.3.2. Данные, необходимые для его 

идентификации; 

5.3.3. Почтовый адрес лица, по которому 

должно направляться сообщение о проведении 

Общего собрания акционеров, бюллетени для 

голосования в случае, если голосование 

предполагает направление бюллетеней, и Отчет 

об итогах голосования; 

5.3.4. Данные о количестве и категории (типе) 

принадлежащих лицу акций, в том числе и 

голосующих на данном собрании, как по всем 

вопросам его компетенции, так и по отдельным 

вопросам повестки дня. 

5.3. Список лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров, содержит 

следующие сведения: 

5.3.1. Фамилия, имя, отчество (наименование) 

лица; 

5.3.2. Данные, необходимые для его 

идентификации; 

5.3.3. Почтовый адрес лица, по которому 

должны направляться сообщение о проведении 

Общего собрания акционеров, бюллетени для 

голосования в случае, если голосование 

предполагает направление бюллетеней, и Отчет 

об итогах голосования; 

5.3.4. Данные о количестве и категории (типе) 

принадлежащих лицу акций, в том числе и 

голосующих на данном собрании, как по всем 

вопросам его компетенции, так и по отдельным 

вопросам повестки дня. 

Техническая правка. Основным способом 

информирования акционеров о проведении 

общего собрания акционеров является 

размещение сообщения на сайте Общества в 

сети Интернет, при этом Общество может 

дополнительно направлять сообщения о 

проведении общего собрания акционеров по 

почте (п. 28.16, 28.17 Устава, п. 6.2 

Положения). 

5.7-5.8. 

новые 

пункты  

  _ 5.7. В случае если права на акции Общества, 

размещение и (или) организация обращения 

которых осуществляются за пределами 

Российской Федерации, удостоверяются 

ценными бумагами иностранного эмитента, 

выпущенными в соответствии с иностранным 

правом (далее - депозитарные ценные бумаги), и 

такие акции предоставляют акционерам - их 

владельцам право голоса по вопросам, 

включенным в повестку дня Общего собрания 

акционеров, в список лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров, 

включается лицо, которому открыт счет депо 

депозитарных программ.  

5.8. В случае если акции Общества, 

предоставляющие акционерам - их владельцам 

право голоса по вопросам, включенным в 

повестку дня Общего собрания акционеров, 

являются предметом залога и условиями 

договора залога таких акций предусмотрено, что 

право голоса по заложенным акциям 

Предлагается дополнить новыми пунктами в 

целях приведения в соответствие с п. 2.21 

Положения Банка России об ОСА, в 

соответствии с которым в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, включаются лица, которым 

открыт счет депо депозитарных программ, а 

также залогодержатели акций, если в 

соответствии с договором залога они 

осуществляют право голоса по заложенным 

акциям. 

На практике данное правило уже реализуется 

с 2016 года после вступления в силу 

соответствующих поправок в 

законодательство о рынке ценных бумаг, в 

Положение предлагается включить для 

формального соответствия Положению Банка 

России об ОСА. 
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осуществляет залогодержатель, в список лиц, 

имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, включается залогодержатель акций 

Общества. 

6.7 6.7. К дополнительной информации 

(материалам), обязательной для 

предоставления лицам, имеющим право на 

участие в годовом Общем собрании 

акционеров, при подготовке к проведению 

годового Общего собрания акционеров, 

относятся: 

…….. 

• проект передаточного акта; 

…….. 

 

6.7. К дополнительной информации, 

обязательной для предоставления при 

подготовке к проведению Общего собрания 

акционеров, повестка дня которого включает 

вопрос о реорганизации Общества, относятся: 

…….. 

• проект передаточного акта в случае 

реорганизации в форме выделения или 

разделения; 

…….. 

Уточнено в соответствии с п.3.6 Положения 

Банка России об ОСА. В соответствии со 

ст.58 ГК РФ передаточный акт составляется 

только при проведении реорганизации в 

форме выделения или разделения. 

7.13 7.13. Общее собрание акционеров 

правомочно (имеет кворум), если в нем 

приняли участие акционеры или их 

представители, обладающие в совокупности 

более чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций Общества.  

Кворум определяется по каждому вопросу 

повестки дня Общего собрания акционеров. 

Отсутствие кворума для принятия решения по 

вопросам, голосование по которым 

осуществляется одним составом голосующих, 

не препятствует принятию решения по 

вопросам, голосование по которым 

осуществляется другим составом голосующих, 

для принятия которого кворум имеется. 

При определении кворума Счетной комиссией 

Общества не учитываются: 

• Акции, выкупленные/приобретенные 

Обществом; 

• Акции, которые составляют более 30, 

50 или 75 (тридцать, пятьдесят или семьдесят 

пять) процентов общего количества 

размещенных обыкновенных акций Общества, 

если такие акции принадлежат лицу, которое в 

7.13. Общее собрание акционеров правомочно 

(имеет кворум), если в нем приняли участие 

акционеры или их представители, обладающие в 

совокупности более чем половиной голосов 

размещенных голосующих акций Общества.  

Кворум определяется по каждому вопросу 

повестки дня Общего собрания акционеров. 

Отсутствие кворума для принятия решения по 

вопросам, голосование по которым 

осуществляется одним составом голосующих, не 

препятствует принятию решения по вопросам, 

голосование по которым осуществляется другим 

составом голосующих, для принятия которого 

кворум имеется. 

При определении кворума Счетной комиссией 

Общества не учитываются: 

• Акции, выкупленные/приобретенные 

Обществом; 

• Акции, которые составляют более 30, 50 

или 75 (тридцать, пятьдесят или семьдесят пять) 

процентов общего количества размещенных 

обыкновенных акций Общества, если такие 

акции принадлежат лицу, которое в соответствии 

со статьей 84.2 Федерального закона «Об 

Приведено в соответствие с п. 4.24 
Положения Банка России об ОСА, согласно 

которому при определении кворума не 

учитываются акции, принадлежащие 

заинтересованным лицам при одобрении 

сделки с заинтересованностью. Данный 

подход был изначально закреплен в п. 4 ст. 83 

Федерального закона «Об акционерных 

обществах» (в ред. Федерального закона от 

19.07.2018 № 209-ФЗ).  

Кроме того, п. 4.24 Положения банка России 

об ОСА предусмотрен открытый список 

случаев, когда акции не учитываются при 

определении кворума общего собрания 

акционеров.   
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соответствии со статьей 84.2 Федерального 

закона «Об акционерных обществах» обязано 

сделать обязательное предложение и которое 

не направило обязательное предложение в 

открытое общество, а также его 

аффилированным лицам; 

• Акции, погашенные после даты 

составления списка лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров, и до 

даты проведения Общего собрания акционеров; 

• Акции, принадлежащие 

заинтересованным лицам, в случае 

определения кворума по вопросу об одобрении 

сделки Общества, в совершении которой 

имеется заинтересованность; 

• Голоса по бюллетеню для голосования, 

в котором отсутствует подпись лица 

(представителя лица), имеющего право на 

участие в Общем собрании акционеров, 

проводимого в форме заочного голосования, а 

также при определении кворума Общего 

собрания, проводимого в форме собрания, если 

голосование таким бюллетенем 

осуществлялось путем его направления 

Обществу, которое получило указанный 

бюллетень не позднее чем за 2 (два) дня до даты 

проведения собрания; 

• Количество акций, обращающихся за 

пределами Российской Федерации в форме 

депозитарных ценных бумаг, в отношении 

которых не получены указания от владельцев 

депозитарных ценных бумаг; 

• Акции, принадлежащие членам Совета 

директоров или лицам, занимающим 

должности в органах управления Общества, в 

случае определения кворума по вопросу об 

избрании Ревизионной комиссии. В случае если 

одновременно с вопросом об избрании 

Ревизионной комиссии в повестку дня Общего 

акционерных обществах» обязано сделать 

обязательное предложение и которое не 

направило обязательное предложение в открытое 

общество, а также его аффилированным лицам; 

• Акции, погашенные после даты 
составления списка лиц, имеющих право, на 

которую определяются (фиксируются) лица, 

имеющие право на участие в общем собрании, и 

до даты проведения Общего собрания 

акционеров; 

Акции, принадлежащие заинтересованным 

лицам, в случае определения кворума по вопросу 

об одобрении сделки Общества, в совершении 

которой имеется заинтересованность; 

• Голоса по бюллетеню для голосования, в 

котором отсутствует подпись лица 

(представителя лица), имеющего право на 

участие в Общем собрании акционеров, 

проводимого в форме заочного голосования, а 

также при определении кворума Общего 

собрания, проводимого в форме собрания, если 

голосование таким бюллетенем осуществлялось 

путем его направления Обществу, которое 

получило указанный бюллетень не позднее чем 

за 2 (два) дня до даты проведения собрания; 

• Количество акций, обращающихся за 

пределами Российской Федерации в форме 

депозитарных ценных бумаг, в отношении 

которых не получены указания от владельцев 

депозитарных ценных бумаг; 

• Акции, принадлежащие членам Совета 

директоров или лицам, занимающим должности 

в органах управления Общества, в случае 

определения кворума по вопросу об избрании 

Ревизионной комиссии. В случае если 

одновременно с вопросом об избрании 

Ревизионной комиссии в повестку дня Общего 

собрания акционеров включены также вопросы 

об избрании членов Совета директоров голоса по 
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собрания акционеров включены также вопросы 

об избрании членов Совета директоров голоса 

по акциям, принадлежащим членам Совета 

директоров, полномочия которых были 

прекращены, учитываются при определении 

кворума по вопросу об избрании Ревизионной 

комиссии. 

 

………  

 

акциям, принадлежащим членам Совета 

директоров, полномочия которых были 

прекращены, учитываются при определении 

кворума по вопросу об избрании Ревизионной 

комиссии; 

• Акции, которые не учитываются при 

определении кворума в иных случаях, 

установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

……… 

8.6 8.6. Бюллетень для голосования по 

вопросам повестки дня должен содержать: 

……. 

 

8.6.8. Разъяснение о том, что голосующий 

вправе выбрать только один вариант 

голосования, кроме случаев голосования в 

соответствии с указаниями лиц, которые 

приобрели акции после даты составления 

списка лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров, или в 

соответствии с указаниями владельцев 

депозитарных ценных бумаг 

8.6. Бюллетень для голосования по вопросам 

повестки дня должен содержать: 

……  

 

8.6.8. Разъяснение о том, что голосующий 

вправе выбрать только один вариант 

голосования, кроме случаев голосования в 

соответствии с указаниями лиц, которые 

приобрели акции после даты, на которую 

фиксируются лица, имеющие право на участие в 

Общем собрании акционеров, или в соответствии 

с указаниями владельцев депозитарных ценных 

бумаг и иных лиц, осуществляющих права по 

депозитарным ценным бумагам; 

…… 

Уточнение в соответствии с п.2.26 

Положения Банка России  об ОСА. 

9.10 9.10. Протокол об итогах голосования 

подлежит приобщению к Протоколу Общего 

собрания акционеров. В Протоколе об итогах 

голосования указываются: 

9.10.1. Полное фирменное наименование и 

место нахождения Общества; 

9.10.2. Вид Общего собрания акционеров 

(годовое или внеочередное); 

…….. 

 

9.10.16. Дата составления Протокола об 

итогах голосования. 

Протокол об итогах голосования 

подписывается членами Счетной комиссии, а в 

9.10. Протокол об итогах голосования 

подлежит приобщению к Протоколу Общего 

собрания акционеров. В Протоколе об итогах 

голосования указываются: 

9.10.1. Полное фирменное наименование и 

место нахождения Общества; 

9.10.2. Вид Общего собрания акционеров 

(годовое, внеочередное, повторное годовое, 

повторное внеочередное); 

……… 

9.10.16. Формулировки решений, 

принятых Общим собранием акционеров по 

каждому вопросу повестки дня общего 

собрания; 

Приведено в соответствие с п. 4.35 

Положения Банка России об ОСА. Теперь в 

протоколе об итогах голосования 

дополнительно требуется указывать 

формулировки решений, принятых 

собранием по каждому вопросу повестки дня. 
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случае, если функции Счетной комиссии 

выполнял регистратор, – лицами, 

уполномоченными регистратором. 

9.10.17. Дата составления Протокола об 

итогах голосования. 

Протокол об итогах голосования подписывается 

членами Счетной комиссии, а в случае, если 

функции Счетной комиссии выполнял 

регистратор, – лицами, уполномоченными 

регистратором. 

9.17 9.17. В случае если в повестку дня Общего 

собрания акционеров включен вопрос об 

одобрении сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность, в Протоколе 

Общего собрания акционеров, Протоколе об 

итогах голосования на Общем собрании 

акционеров и Отчете об итогах голосования на 

Общем собрании акционеров указываются: 

9.17.1. Число голосов, которыми по 

указанному вопросу обладали все лица, 

включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров, не 

заинтересованные в совершении Обществом 

сделки; 

9.17.2. Число голосов, приходившихся на 

голосующие акции Общества, владельцами 

которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении Обществом сделки;  

9.17.3. Число голосов, которыми по 

указанному вопросу обладали лица, не 

заинтересованные в совершении Обществом 

сделки, принявшие участие в Общем собрании 

акционеров; 

9.17.4. Число голосов, отданных по 

указанному вопросу за каждый из вариантов 

голосования («за», «против» и «воздержался»). 

9.17. В случае если в повестку дня Общего 

собрания акционеров включен вопрос о 

согласии на совершение сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность, в 

Протоколе Общего собрания акционеров, 

Протоколе об итогах голосования на Общем 

собрании акционеров и Отчете об итогах 

голосования на Общем собрании акционеров 

указываются: 

9.17.1. Число голосов, которыми по указанному 

вопросу обладали все, лица, включенные в 

список лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки, принявшие 

участие в Общем собрании акционеров; 

9.17.2. Число голосов, отданных по указанному 

вопросу за каждый из вариантов голосования 

("за", "против" и "воздержался"). 

Техническая правка в связи с изменением 

порядка принятия решений по сделкам с 

заинтересованностью.  

Решение общего собрания по сделкам с 

заинтересованностью теперь принимается 

большинством не заинтересованных 

акционеров, принимающих участие в 

голосовании, а не от общего числа таких 

акционеров (п. 4 ст. 83 Федерального закона 

«Об акционерных обществах» в редакции 

Федерального закона от 19.07.2018 № 209-

ФЗ). В связи с чем, скорректированы 

требования к содержанию Протокола общего 

собрания акционеров, протокола об итогах 

голосования и отчете об итогах голосования в 

части информации о числе голосов, 

принадлежащих лицам, не заинтересованным 

в совершении сделки. Приведено в 

соответствии с п.4.39 Положения Банка 

России об ОСА. 

 

 


