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Указание на корпоративного секретаря для направления предложений о внесении вопросов в 
повестку дня общего собрания и предложений о выдвижении кандидатов, п. 2.1.: 
вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) 
единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров 
(наблюдательного совета) общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную 
корреспонденцию, адресованную обществу, в том числе корпоративному секретарю общества;

Фиксация права акционера, осуществляющего учет прав у НД, на подачу волеизъявления через 
клиентский депозитарий, п. 2.1.: 
дачи акционером, права которого на акции общества учитываются номинальным держателем 
(далее - клиентский номинальный держатель), указания (инструкции) клиентскому номинальному 
держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным 
держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него 
указанием (инструкцией);

Фиксация даты внесения предложения в повестку дня в случае подачи волеизъявления через 
клиентский депозитарий, п. 2.4.: 
дата направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении 
акционера или иная содержащаяся в таком сообщении дата, на которую в этом сообщении 
указывается количество принадлежащих акционеру акций общества, если предложение в 
повестку дня общего собрания направлено номинальным держателем путем направления 
сообщения о волеизъявлении акционера общества в соответствии с полученным от него 
указанием (инструкцией);



�5

Фиксация даты поступления предложения в повестку дня общего собрания или требования о 
проведении внеочередного общего собрания, п. 2.5.: 
дата получения регистратором общества электронного документа номинального держателя, 
зарегистрированного в реестре акционеров общества, содержащего сообщение акционера о 
его волеизъявлении (далее - электронный документ номинального держателя), если 
предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного 
общего собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о 
волеизъявлении акционера общества в соответствии с полученным от него указанием 
(инструкцией);

Установлены дополнительные требования к оформлению иностранных доверенностей, 
п. 2.6.: 
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.

Фиксация отсутствия необходимости подтверждения полномочий клиентского депозитария, п. 
2.7.: 
Подтверждение полномочий клиентского номинального держателя, направляющего сообщение о 
волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), не 
требуется.
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Изменение требований по давности и оформлению выписки по счету депо для подтверждения 
владения, п. 2.8.: 
В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении 
внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции 
которого учитываются номинальным держателем, к такому предложению (требованию) должна 
прилагаться выписка по счету депо акционера (документ иностранного номинального держателя 
или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом 
осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), подтверждающая (подтверждающий) 
количество принадлежащих акционеру акций общества на дату не ранее семи рабочих дней до 
даты направления предложения в повестку дня общего собрания или требования о проведении 
внеочередного общего собрания. К документу иностранного номинального держателя или 
иностранной организации, указанной в настоящем пункте, составленному на иностранном 
языке, должен прилагаться перевод на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Установлен порядок определения даты, на которую указывается количество акций, 
принадлежащих акционеру и осуществляющему учет прав у НД, п. 2.9.: 
Количество принадлежащих акционеру акций общества указывается в сообщении о 
волеизъявлении акционера на дату его направления клиентским номинальным держателем, если 
в полученном от акционера указании (инструкции) не указана иная дата или порядок ее 
определения, которая не может быть ранее даты получения клиентским номинальным 
держателем указания (инструкции) от акционера и позднее даты направления клиентским 
номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера.
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Определены способы подачи предложений и требований несколькими акционерами, п. 2.10.: 
Предложение в повестку дня общего собрания может быть внесено, а требование о проведении 
внеочередного общего собрания предъявлено (представлено) несколькими акционерами, 
действующими совместно, путем: 
направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами, действующими 
совместно, при этом датой поступления такого документа является дата, определенная в 
порядке, предусмотренном пунктом 2.5 настоящего Положения; 
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).

Определены критерии, по которым предложения и требования, поданные несколькими 
акционерами, могут быть признаны поступившими от нескольких акционеров, п. 2.11.: 
В случае внесения предложения в повестку дня общего собрания или предъявления 
(представления) требования о проведении внеочередного общего собрания способами, 
предусмотренными абзацем третьим пункта 2.10 настоящего Положения, 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): 
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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.

Установлен порядок определения даты поступления предложения в повестку дня общего 
собрания, которое вносится несколькими акционерами, действующими совместно, п. 2.12.: 
Датой поступления предложения в повестку дня общего собрания, которое вносится 
несколькими акционерами, действующими совместно, способами, предусмотренными абзацем 
третьим пункта 2.10 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 из акционеров, действующих совместно, начиная с которого 
совокупное количество голосующих акций общества, принадлежащих акционерам, от которых 
поступило указанное предложение, составляет не менее чем два процента голосующих акций 
общества; 
дата, на которую приходится окончание срока, определяемого в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, для поступления предложений в повестку дня 
годового или внеочередного общего собрания. 



�9

Установлен порядок определения даты поступления требования о проведении собрания, 
которое вносится несколькими акционерами, действующими совместно, п. 2.13.: 
Датой поступления требования о проведении внеочередного общего собрания, которое 
предъявляется (представляется) несколькими акционерами, действующими совместно, 
способами, предусмотренными абзацем третьим пункта 2.10 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 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.
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Установлен порядок подачи предложения в повестку дня и требования о проведении общего 
собрания акционером, осуществляющим учет прав в реестре и в НД (нескольких НД), п. 2.14.: 
Предложение в повестку дня общего собрания может быть внесено, а требование о проведении 
внеочередного общего собрания предъявлено (представлено) акционером, права на акции 
которого учитываются на лицевом счете акционера в реестре акционеров общества и 
номинальными держателями (учитываются несколькими номинальными держателями), путем: 
направления (вручения) одного документа, подписанного таким акционером, при этом датой 
поступления такого документа является дата, определенная в порядке, предусмотренном 
пунктом 2.5 настоящего Положения; 
направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан таким 
акционером, и (или) путем дачи таким акционером указаний (инструкций) клиентским 
номинальным держателям и направления клиентскими номинальными держателями сообщений 
о волеизъявлении указанного акционера в соответствии с полученными от него указаниями 
(инструкциями).
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Установлены критерии признания предложения в повестку дня или предъявления требования о 
проведении собрания акционеров, поступивших от одного акционера, но осуществляющего учет 
прав в реестре и в НД (нескольких НД), п. 2.15.: 
В случае внесения предложения в повестку дня общего собрания или предъявления 
(представления) требования о проведении внеочередного общего собрания способами, 
предусмотренными абзацем третьим пункта 2.14 настоящего Положения, такое предложение 
или требование признается поступившим от акционера, указанного в абзаце первом пункта 2.14 
настоящего Положения, при условии, что поступившие от такого акционера документы, в 
которых содержится указанное предложение или требование (сообщения о волеизъявлении 
такого акционера, в которых выражается внесение указанного предложения или предъявление 
(представление) указанного требования): 
не различаются по существу вносимого предложения или предъявляемого (представляемого) 
требования; 
содержат сведения, указывающие на то, что права акционера на акции общества учитываются 
на его лицевом счете в реестре акционеров общества и номинальными держателями 
(учитываются несколькими номинальными держателями), а также международный код 
идентификации всех номинальных держателей, осуществляющих учет прав на акции, 
принадлежащие этому акционеру; 
содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих этому 
акционеру акций общества.
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Установлен порядок определения даты поступления предложения в повестку дня, поступивших 
от одного акционера, но осуществляющего учет прав в реестре и в НД (нескольких НД), п. 2.16.: 
Датой поступления предложения в повестку дня общего собрания, которое вносится 
акционером, указанным в абзаце первом пункта 2.14 настоящего Положения, способами, 
предусмотренными абзацем третьим пункта 2.14 настоящего Положения, является одна из 
следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше: 

дата получения обществом последнего документа, в котором содержится указанное 
предложение (получения регистратором общества последнего электронного документа 
номинального держателя, в котором выражается внесение указанного предложения) акционера, 
начиная с которого совокупное количество принадлежащих такому акционеру голосующих 
акций общества, указанных в поступивших от него документах (электронных документах 
номинальных держателей), составляет не менее чем два процента голосующих акций общества; 

дата, в которую истекает срок, определяемый в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, для поступления предложений в повестку дня годового или 
внеочередного общего собрания.
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Установлен порядок определения даты поступления требования о проведении собрания, 
поступившего от одного акционера, но осуществляющего учет прав в реестре и в НД 
(нескольких НД), п. 2.17.: 
Датой поступления требования о проведении внеочередного общего собрания, которое 
предъявляется (представляется) акционером, указанным в абзаце первом пункта 2.14 
настоящего Положения, способами, предусмотренными абзацем третьим пункта 2.14 
настоящего Положения, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них 
наступает раньше: 
дата получения обществом последнего документа, в котором содержится указанное требование 
(получения регистратором общества последнего электронного документа номинального 
держателя, в котором выражается предъявление (представление) указанного требования) 
акционера, начиная с которого совокупное количество принадлежащих такому акционеру 
голосующих акций общества, указанных в поступивших от него документах (электронных 
документах номинальных держателей), составляет не менее чем десять процентов голосующих 
акций общества; 
дата, на которую приходится окончание пятнадцатидневного срока с даты получения обществом 
первого документа, в котором содержится указанное требование (получения регистратором 
общества первого электронного документа номинального держателя, в котором выражается 
предъявление (представление) указанного требования) такого акционера.
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Уточнен адрес проведения общего собрания по месту нахождения общества, п. 2.19.: 
При подготовке к проведению общего собрания должно быть определено место его 
проведения, которым должен являться населенный пункт (муниципальное образование), 
являющийся местом нахождения общества, если иное место проведения общего собрания не 
установлено уставом общества.

Зафиксирована возможность приложить к волеизъявлению сканированные образы согласий 
кандидатов на выдвижение, п. 2.18.: 
Указанное согласие может прилагаться к сообщению о волеизъявлении акционера, 
содержащему предложение о выдвижении кандидата, в электронной форме в виде электронных 
образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму 
путем сканирования с сохранением их реквизитов). 
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Уточнен перечень лиц, которые включаются в список лиц имеющих право на участие в общем 
собрании, п. 2.21.: 
акционеры - владельцы привилегированных акций общества, если в повестку дня общего 
собрания включены вопросы о реорганизации или ликвидации общества, вопрос о внесении в 
устав непубличного общества изменений, содержащих указание на то, что такое общество 
является публичным, вопрос, связанный с внесением в устав публичного общества изменений, 
исключающих указание на то, что оно является публичным, вопрос об обращении общества в 
Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, а также, если 
иное не предусмотрено федеральным законом, вопросы, решение по которым в соответствии с 
Федеральным законом "Об акционерных обществах" принимается единогласно всеми 
акционерами общества; 
акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, если в 
повестку дня общего собрания включен вопрос о внесении в устав общества изменений или 
дополнений (утверждении устава общества в новой редакции), ограничивающих права 
акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, а также вопрос о принятии 
решения, являющегося в соответствии с законодательством Российской Федерации 
основанием для внесения в устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права 
акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, либо включены вопросы об 
обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа; 
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акционеры - владельцы привилегированных акций непубличного общества, указанных в пункте 6 
статьи 32 Федерального закона "Об акционерных обществах", если в повестку дня общего 
собрания включены вопросы, по которым они обладают правом голоса в соответствии с 
уставом непубличного общества; 
лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, 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; 
управляющие компании паевых инвестиционных фондов, если акции общества, 
предоставляющие акционерам - их владельцам право голоса по вопросам, включенным в 
повестку дня общего собрания, составляют имущество паевых инвестиционных фондов; 
доверительный управляющий или учредитель управления, сведения о котором предоставлены 
доверительным управляющим, если акции общества, предоставляющие акционерам - их 
владельцам право голоса по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, 
зачислены на лицевой счет (счет депо) доверительного управляющего; 
залогодержатель акций общества (за исключением случаев, когда залогодержателем является 
само общество), если акции общества, предоставляющие акционерам - их владельцам право 
голоса по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, являются предметом залога 
и условиями договора залога таких акций предусмотрено, что права по заложенным акциям 
(право голоса по заложенным акциям) осуществляет залогодержатель; 
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Уточнены формулировки разъяснений в бюллетенях в случае передачи акций после даты 
составления списка лиц, п. 2.26. 

Уточнено примечание в бюллетене о дробной части голоса при кумулятивном голосовании, п. 
2.27., 2.28.: 
В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу 
об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, а если уставом 
непубличного общества предусмотрено кумулятивное голосование по вопросам об избрании 
членов иных органов непубличного общества, также по таким вопросам, помимо разъяснения 
существа кумулятивного голосования должно содержаться разъяснение о том, что дробная 
часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - 
владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров 
(наблюдательный совет) или иной орган общества, может быть отдана только за одного 
кандидата. 
В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты 
голосования "за", "против", "воздержался" указываются один раз в отношении всех кандидатов, 
включенных в список кандидатур для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) или 
иной орган общества, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, должно 
содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата. 
Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, 
может превышать число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров 
(наблюдательный совет) или иной орган общества. 
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Установлена возможность ссылки в бюллетене на утверждаемые общим собранием документы 
общества, п. 2.29.: 
В бюллетене для голосования, которым осуществляется голосование по вопросу об 
утверждении устава общества в новой редакции, по вопросу об утверждении внутреннего 
документа общества, по вопросам об утверждении годового отчета общества, годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности общества или иного документа общества может 
содержаться ссылка на проекты устава общества в новой редакции, внутреннего документа 
общества, годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества 
или иного документа общества, входящие в состав информации (материалов), подлежащей 
(подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при 
подготовке к проведению общего собрания. Включение в бюллетень для голосования текстов 
указанных документов в этом случае не требуется. 
Установленный абзацем первым настоящего пункта порядок применяется также в случаях 
голосования по вопросу об утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых в устав 
общества, утверждении внутреннего документа общества в новой редакции, утверждении 
изменений и (или) дополнений, вносимых во внутренний документ общества. 
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Урегулированы действия по уведомлению акционеров о собрании при наличии в уставе 
общества нескольких способов направления сообщений, п. 3.2.: 
В случае если уставом общества предусмотрено несколько способов доведения сообщения о 
проведении общего собрания, сообщение о проведении общего собрания может быть доведено 
обществом до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании и 
зарегистрированных в реестре акционеров общества, любым выбранным ими способом из 
числа предусмотренных уставом общества, если сведения о выбранном ими способе доведения 
сообщения о проведении общего собрания содержатся в реестре акционеров общества в 
составе данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица. 
Сообщение о проведении общего собрания доводится обществом до сведения лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров общества, 
которые не выбрали ни один из предусмотренных уставом общества способов доведения 
сообщения о проведении общего собрания, способом, определенным советом директоров 
(наблюдательным советом) общества при подготовке к проведению общего собрания. 

Уточнен перечень дополнительной информации, предоставляемой акционерам при подготовке к 
собранию акционеров, п. 3.3.



�20

Уточнен порядок предоставления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеру – 1%, п. 3.8.: 
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их 
волеизъявлении), предоставляется обществом для ознакомления по требованию лица, 
включенного в указанный список и обладающего не менее чем одним процентом голосов по 
любому вопросу повестки дня общего собрания, с даты, следующей за датой поступления в 
общество требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного 
списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления). Список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их 
волеизъявлении), предоставляется обществом для ознакомления в помещении исполнительного 
органа общества, а также должен быть доступен для ознакомления во время проведения 
общего собрания в месте его проведения. При этом сведения, позволяющие идентифицировать 
физических лиц, включенных в указанный список, за исключением фамилии, имени, отчества 
(при наличии), предоставляются только с их согласия. 
Общество обязано по требованию лица, указанного в абзаце первом настоящего пункта, 
предоставить ему копию списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за 
исключением информации об их волеизъявлении), в течение семи рабочих дней с даты 
поступления в общество соответствующего требования (с даты составления указанного списка, 
если такое требование поступило в общество до даты его составления). 
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Уточнен порядок предоставления формулировок решений по вопросам повестки дня и текстов 
бюллетеней для клиентов НД, п. 3.8.: 
Формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания, а также бюллетени (тексты 
бюллетеней) для голосования в срок не позднее чем за двадцать дней до даты проведения 
общего собрания, а если обществом осуществляется направление или вручение бюллетеней до 
проведения общего собрания либо опубликование бланков бюллетеней - не позднее 
направления или вручения бюллетеней лицам, зарегистрированным в реестре акционеров 
общества и имеющим право на участие в общем собрании, либо до даты опубликования 
бланков бюллетеней направляются (предоставляются) обществом путем их передачи 
регистратору общества для направления в электронной форме (в форме электронных 
документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в 
соответствии с правилами, установленными статьей 8.9 Федерального закона "О рынке ценных 
бумаг" для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по 
ценным бумагам. 
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Уточнены сайты, на которых может организовываться электронное голосование, п. 4.3.: 
В случае если уставом общества предусмотрено заполнение электронной формы бюллетеней 
лицом, имеющим право на участие в общем собрании, на сайте в сети "Интернет", в качестве 
такого сайта может использоваться сайт общества, регистратора общества или центрального 
депозитария. 

Уточнено отсутствие необходимости в дополнительных действиях регистратора по 
удостоверению принятых собранием решениях и состава лиц, присутствовавших при их 
принятии, п. 4.4.: 
Функции счетной комиссии общества не вправе выполнять регистратор, который не ведет 
реестр акционеров общества. Выполняя функции счетной комиссии, регистратор общества 
подтверждает тем самым принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших 
при их принятии. Совершение регистратором общества, выполняющим функции счетной 
комиссии, иных действий для подтверждения принятия решений общим собранием и состава 
лиц, присутствовавших при их принятии, не требуется. 
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Уточнены способы идентификации, авторизации и использование информации при организации 
электронного голосования, п. 4.11.: 
В случае проведения общего собрания с возможностью заполнения электронной формы 
бюллетеней на сайте в сети "Интернет" идентификация, авторизация, регистрация лиц, 
участвующих в общем собрании без присутствия в месте проведения общего собрания, могут 
осуществляться: 
с использованием информации из информационных систем органов государственной власти, 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, иной государственной информационной системы; 
с использованием единой системы идентификации и аутентификации при использовании 
усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи; 
с использованием квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи, 
выданных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об электронной 
подписи; 
с использованием оригиналов документов и (или) их копий, засвидетельствованных 
(удостоверенных) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
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Определена необходимость оглашения количества голосов по кумулятивному голосованию, 
которое осуществлено за 2 дня до даты, п. 4.13.: 
Перед началом обсуждения вопроса об избрании (образовании) органа общества, члены 
которого избираются кумулятивным голосованием, до сведения лиц, присутствующих на общем 
собрании, должна быть доведена информация о числе голосов, отданных за каждого из 
кандидатов, избираемых в состав органа общества кумулятивным голосованием, по 
бюллетеням, которые получены или электронная форма которых заполнена на сайте в сети 
"Интернет", не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания. 

Уточнены положения при реализации прав владельцев депозитарных ценных бумаг, п. 4.14., 
4.15.:  

4.14. При определении кворума общего собрания, в котором принимает участие лицо, которому 
открыт счет депо депозитарных программ, осуществляющее голосование по акциям, права в 
отношении которых удостоверяются депозитарными ценными бумагами, учитывается только то 
количество акций, в отношении которых указанным лицом получены указания голосовать 
определенным образом на общем собрании от имени владельцев депозитарных ценных бумаг и 
иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам. 
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4.15. Лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, осуществляет право на участие в 
общем собрании по акциям, права в отношении которых удостоверяются депозитарными ценными 
бумагами, при условии, что владельцы депозитарных ценных бумаг и иные лица, осуществляющие 
права по депозитарным ценным бумагам, дали указания голосовать определенным образом на 
общем собрании и обществу (регистратору общества) предоставлена информация о таких лицах с 
указанием количества акций, права в отношении которых удостоверяются депозитарными ценными 
бумагами, которыми владеет каждый из них. 
Лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, должно осуществлять голосование по 
акциям, права на которые удостоверяются депозитарными ценными бумагами, только в соответствии 
с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по 
депозитарным ценным бумагам. 
В случае если по разным вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, количество акций, 
в отношении которых лицом, которому открыт счет депо депозитарных программ, получены указания 
владельцев депозитарных ценных бумаг или иных лиц, осуществляющих права по депозитарным 
ценным бумагам, голосовать определенным образом на общем собрании, различается (не 
совпадает), одновременно с информацией о владельцах депозитарных ценных бумаг и об иных 
лицах, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, обществу (регистратору общества) 
должна предоставляться информация о количестве акций, в отношении которых лицом, которому 
открыт счет депо депозитарных программ, получены указания голосовать определенным образом по 
каждому такому вопросу, включенному в повестку дня общего собрания. 
В случае если лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, проголосовало числом 
голосов, не соответствующим количеству акций, информация о котором была предоставлена 
обществу (регистратору общества) в соответствии с настоящим пунктом, указанные голоса не 
учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании. 
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Уточнен порядок принятия решения по вопросу определения порядка ведения общего собрания 
при наличии тура предварительного голосования, п. 4.17.: 
Решение (решения) по порядку ведения общего собрания, проводимого в форме собрания, 
включая решения по вопросам избрания председательствующего на общем собрании 
(президиума общего собрания), определения времени для докладов по вопросам повестки дня и 
обсуждения вопросов повестки дня общего собрания, не должно приниматься способом, 
предусматривающим голосование путем направления заполненных бюллетеней, а также путем 
дачи указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю и направления им 
сообщения о волеизъявлении акционера, если иное не предусмотрено уставом или внутренним 
документом общества, регулирующим деятельность общего собрания. Уставом или внутренним 
документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, может быть 
предусмотрен иной порядок принятия соответствующего решения. 

Изменена норма о том, что делать в случае поступления бюллетеня для голосования от 
представителя с отозванной доверенностью, п. 4.21.: 
4.21. Голоса по полученным обществом бюллетеням для голосования, подписанным 
представителем, действующим на основании доверенности на голосование, не учитываются при 
определении кворума общего собрания, а также при подведении итогов голосования на общем 
собрании в случае получения обществом или регистратором общества, выполняющим функции 
счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня 
до даты проведения общего собрания или до даты окончания приема бюллетеней при 
проведении общего собрания в форме заочного голосования. 
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События, произошедшие после даты фиксации  и до даты общего собрания, должны 
учитываться при определении кворума, п. 4.24.: 
Кворум общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания) 
определяется с учетом событий (действий), наступивших (совершенных) после даты, на которую 
определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, и до даты 
проведения общего собрания. 

Предусмотрено существование недействительности голосования по вопросам избрания 
коллегиальных органов двух видов – по вопросу и кандидату, п. 4.26.: 
В случае если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной 
комиссии, членов счетной комиссии, нескольких единоличных исполнительных органов 
(единоличного исполнительного органа, состоящего из нескольких лиц), членов коллегиального 
исполнительного органа общества вариант голосования "за" оставлен (выбран) у большего числа 
кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в орган общества, бюллетень в части 
голосования по такому вопросу признается недействительным. 
Данное правило не применяется в случаях, если: 
бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по переданным 
акциям в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и (или) лицом, 
осуществляющим голосование по акциям, права в отношении которых удостоверяются 
депозитарными ценными бумагами, содержат отметки, предусмотренные пунктом 2.26 
настоящего Положения; 
кандидаты избираются в состав коллегиального исполнительного органа непубличного 
общества, и в соответствии с его уставом выборы осуществляются кумулятивным голосованием. 
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В случае если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной 
комиссии, членов счетной комиссии, нескольких единоличных исполнительных органов 
(единоличного исполнительного органа, состоящего из нескольких лиц), членов коллегиального 
исполнительного органа общества оставлено (выбрано) более одного варианта голосования в 
отношении одного или нескольких кандидатов, такой бюллетень признается недействительным 
только в части голосования по кандидату (кандидатам), в отношении которого (которых) 
оставлено (выбрано) более одного варианта голосования. 

Итоги голосования по новому составу органа общества не подводятся, если не принято решение 
о его досрочном прекращении, п. 4.30.: 
Данное правило применяется также в том случае, если в повестку дня общего собрания 
включены вопросы о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного 
органа общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества либо 
вопросы о досрочном прекращении полномочий членов коллегиального исполнительного органа, 
ревизионной комиссии и (или) счетной комиссии общества и об образовании нового 
коллегиального исполнительного органа, избрании нового состава ревизионной комиссии и (или) 
счетной комиссии общества. 
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Уточнены лица, имеющие право подписать выписки из протокола общего собрания, об итогах 
голосования, п. 4.36.: 
Выписка из протокола общего собрания или из протокола об итогах голосования на общем 
собрании может быть подписана председательствующим на общем собрании и (или) секретарем 
общего собрания, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного 
исполнительного органа общества , или иным лицом (лицами ) , уполномоченным 
(уполномоченными) обществом. 

Изменены реквизиты протокола об итогах голосования и общего собрания, п. 4.33.: 
Добавлен адрес регистратора и общества;  
Уточнены виды общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное 
внеочередное);  
Изменен термин «дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем 
собрании»;  
Добавлен реквизит «адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли 
направляться) заполненные бюллетени для голосования», а также адрес сайта в сети 
"Интернет";  
Добавлен реквизит «лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, 
присутствовавших при их принятии»;
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