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УТВЕРЖДЕНО 

Общим собранием акционеров ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»  

Протокол  ____________ от «___» _________________ 

 

Положение 

об  Общем собрании акционеров 

Публичного акционерного общества 

«Челябинский завод профилированного стального настила» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, ФЗ 

«Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Уставом Общества.  

 

2. Виды, формы и сроки проведения общего собрания акционеров 

2.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.  

2.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое 

Общее собрание акционеров Общества может проводиться только в форме собрания.  

2.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.  

2.4. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета 

директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной 

комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся 

владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления 

требования, в порядке, предусмотренном настоящим Положением.  

2.5. Общее собрание акционеров Общества может быть проведено в форме:  

 собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 

и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование,  

 заочного голосования, в соответствии с которой решения Общего собрания акционеров 

по вопросам повестки дня принимаются без проведения собрания опросным путем.  

Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об 

избрании Совета директоров Общества, избрании Ревизионной комиссии Общества, утверждении 

аудитора Общества, а также об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности 

не может проводиться в форме заочного голосования.  

2.6. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два 

месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.  

2.7. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в сроки, 

установленные п.2 и п.3 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

 

3. Подготовка к проведению общего собрания акционеров 

3.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров 

общества определяет: 

1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 

2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения 

общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней 

для голосования; 

3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени; 

4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров; 

5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для 

избрания в совет директоров  общества, если повестка дня внеочередного общего собрания 

акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров  общества; 

6) повестку дня общего собрания акционеров; 

7) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; 
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8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к 

проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; 

9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также 

формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны 

направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям 

акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества. 

3.2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно 

включены вопросы об избрании совета директоров  общества, ревизионной комиссии общества, 

утверждении аудитора общества, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности общества. 

 

4. Порядок внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров 

4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 

процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего 

собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, коллегиальный 

исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не 

может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на 

должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в 

общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года. 

4.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 

содержит вопрос об избрании членов совета директоров  общества, акционеры или акционер, 

являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, 

вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не 

может превышать количественный состав совета директоров  общества. 

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем 

за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. 

4.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и 

предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) 

представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им 

акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры 

(акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить 

предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении 

кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает 

их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами 

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 

4.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров 

должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении 

кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер 

документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого 

кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения 

о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о 

внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку 

решения по каждому предлагаемому вопросу. 

4.5. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять 

решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во 

включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, 

установленного Уставом. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит 

включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты 

подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган 

общества, за исключением случаев, установленных п.5 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах». 

4.6. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении 

предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список 

кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется 

акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с 
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даты его принятия. Если данные предложения поступили в общество от лиц, которые не 

зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, 

осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров общества 

направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами 

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и 

материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 

4.7. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 

предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки 

решений по таким вопросам. 

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания 

акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 

недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования 

соответствующего органа, совет директоров  общества вправе включать в повестку дня общего 

собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 

 

5. Информация о проведении общего собрания акционеров 

5.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не 

позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня 

которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его 

проведения. 

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 настоящего Федерального закона, 

сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 

дней до даты его проведения. 

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть 

опубликовано в газете «Южноуральская Панорама и размещено на сайте Общества 

http://www.стройсистема.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо 

размещено на сайте Общества http://www.стройсистема.рф. Способ уведомления лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров 

Общества определяется Советом директоров Общества.     

5.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны: 

полное фирменное наименование общества и место нахождения общества; 

форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 

дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные 

бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться 

заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме 

заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по 

которому должны направляться заполненные бюллетени; 

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем 

собрании акционеров; 

повестка дня общего собрания акционеров; 

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней 

можно ознакомиться; 

адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и 

(или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может 

быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) 

заполнения бюллетеней предусмотрены уставом общества; 

категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым 

вопросам повестки дня общего собрания акционеров. 

5.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 

участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания 

акционеров общества относятся: 

 годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии общества по результатам 

его проверки,  
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годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность,  

аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии общества по результатам 

проверки такой отчетности,  

сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров 

(наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию 

общества,  

проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества 

в новой редакции,  

проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания 

акционеров,  

информация (материалы), предусмотренная уставом общества. 

рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по 

размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по 

результатам финансового года, 

иная дополнительная информация (материалы). 

5.4. Указанная информация (материалы), в течение 20 дней, а в случае проведения общего 

собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в 

течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, 

имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении 

исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о 

проведении общего собрания акционеров, а также на сайте общества http://www.стройсистема.рф 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Указанная информация (материалы) 

должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его 

проведения. 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 

акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за 

предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

5.5. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является 

номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров 

направляется номинальному держателю акций путем предоставления регистратору Общества. 

Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, 

установленные правовыми актами или договором с клиентом. 

5.6. Центральному депозитарию, если ему открыт лицевой счет номинального держателя 

центрального депозитария, предоставляется следующая информация, связанная с осуществлением 

права на участие в общем собрании акционеров эмитента: 

о созыве общего собрания акционеров эмитента; 

информацию, составляющую содержание сообщения о проведении общего собрания 

акционеров эмитента; 

информацию (материалы), подлежащую (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим 

право на участие в общем собрании акционеров; 

информацию, составляющую содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем 

собрании акционеров; 

о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на 

общем собрании акционеров. 

Если в составе информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, 

требуется указать идентификационные признаки ценных бумаг, под такими признаками 

понимаются: вид, категория (тип), форма, серия ценных бумаг, государственный 

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг и дата его присвоения) или международный код (номер) идентификации ценных 

бумаг (ISIN). 

 

6. Порядок проведения Общего собрания акционеров 

6.1. Место проведения Общего собрания акционеров – по месту нахождения 

http://www.стройсистема.рф/
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исполнительного органа: г.Челябинск, ул.Валдайская, 7. 

6.2. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как 

лично, так и через своего представителя.  

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 повестка дня внеочередного общего 

собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров - более чем за 55 

дней до даты проведения общего собрания акционеров. Акционеры или акционер, являющиеся в 

совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе 

предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может 

превышать количественный состав совета директоров общества не менее чем за 30 дней до даты 

проведения внеочередного общего собрания акционеров. 

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит 

вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 

право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты 

проведения общего собрания акционеров. 

6.3. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании 

акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.  

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с 

полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на 

то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, 

составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о 

представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, 

удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, 

выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). 

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 

4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. 

6.4. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, 

включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или 

голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное 

правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции. 

6.5. В случае, если акция Общества находится в Общей долевой собственности нескольких 

лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их 

усмотрению одним из участников Общей долевой собственности либо их общим представителем. 

Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены. 

6.6. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие 

акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих 

акций Общества. 

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, 

зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 

двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем 

собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, 

бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. 

Каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания 

потребовать копию заполненного бюллетеня, заверенного счетной комиссией. 

6.7. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по 

которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия 

решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом 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. 

6.8. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров 
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должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При 

отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть 

проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. 

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли 

участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных 

голосующих акций Общества. 

6.9. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется 

бюллетенями для голосования. К голосованию бюллетенями приравнивается получение 

регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в 

общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали 

лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании. 

В бюллетене для голосования должны быть указаны: 

полное фирменное наименование общества и место его нахождения; 

форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 

дата, место, время проведения общего собрания акционеров или в случае проведения 

общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней 

для голосования; 

формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по 

которому осуществляется данным бюллетенем; 

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками 

"за", "против" или "воздержался", упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть 

подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его 

представителем. 

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен 

содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования. 

6.10. Бюллетень для голосования должен быть направлен простым или заказным письмом, 

или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров. Способ предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на 

участие в общем собрании акционеров, определяется Советом директоров Общества. 

По решению Совета директоров Общества в качестве дополнительного способа доведения 

бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров бюллетень 

для голосования может быть размещен на сайте Общества http://www.стройсистема.рф  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок, предусмотренный законом, или 

доведен до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 

одновременно с сообщением о проведении Общего собрания акционеров  через то же печатное 

издание, в котором опубликовано указанное сообщение.  

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень 

для голосования должен быть направлен или вручен каждому лицу, указанному в списке лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до 

проведения общего собрания акционеров.  При этом при определении кворума и подведении 

итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, 

полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания 

акционеров. 

6.11. Функции счетной комиссии в Обществе выполняет регистратор, который проверяет 

полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум 

общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией 

акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок 

голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок 

голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги 

голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для 

голосования. 

6.12. На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров, 

либо член Совета директоров, либо лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного 
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органа Общества, либо акционер, избранный общим собранием  акционеров.  

 

7. Документы Общего собрания акционеров 

7.1. По итогам проведения и голосования на общем собрании составляются протокол 

общего собрания и протокол об итогах голосования на общем собрании, а если решения, 

принятые общим собранием, и итоги голосования не оглашались в ходе собрания, на котором 

проводилось голосование, - также отчет об итогах голосования.   

Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех дней после закрытия 

Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего 

собрания акционеров в форме заочного голосования и подписывается лицами, уполномоченными 

регистратором.  

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего 

собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в 

архив Общества на постоянное хранение. 

7.2. 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. 

Отчет об итогах голосования содержит информацию, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации, и подписывается Председательствующим  и секретарем Общего собрания 

акционеров.  

7.3. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся 

номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, 

предоставляется номинальному держателю акций.  

7.4. 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. 

7.5. В протоколе общего собрания акционеров указываются: 

место и время проведения общего собрания акционеров; 

общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций 

общества; 

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании; 

председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания. 

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные 

положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, 

решения, принятые собранием. 

7.6. К протоколу общего собрания приобщаются: 

протокол об итогах голосования на общем собрании; 

документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания. 

 

8. Порядок утверждения Положения и внесения в него изменений 
8.1.  Настоящее  Положение  утверждается  Общим  собранием  акционеров простым 

большинством голосов присутствующих на собрании. 

8.2.  Решения  о  внесении  дополнений  и  изменений  в   настоящее Положение 

принимаются на Общем собрании акционеров  простым  большинством голосов присутствующих 

на собрании. 

8.3.  Если в результате изменения законодательства Российской Федерации, Устава 

Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи 

утрачивают силу.  
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