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СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

8.7. Акционеры Общества освобождены от 
обязанности, предусмотренной пунктом 2 
статьи 80 Федерального закона «Об 
акционерных обществах». 

П. 8.7. – исключить.  
Пункты 8.8., 8.9., 8.10. считать 
соответственно пунктами 8.7., 8.8., 8.9. 

10.6. Список лиц, имеющих право получения 
дивидендов, составляется на дату составления 
списка лиц, имеющих право участвовать в 
годовом общем собрании акционеров. Для 
составления списка лиц, имеющих право 
получения  дивидендов, номинальный 
держатель акций представляет данные о лицах, 
в интересах которых он владеет акциями. 

10.6 Список лиц, имеющих право получения 
дивидендов, составляется на дату составления 
списка лиц, имеющих право участвовать в 
общем собрании акционеров. Для составления 
списка лиц, имеющих право получения  
дивидендов, номинальный держатель акций 
представляет данные о лицах, в интересах 
которых он владеет акциями. 
 

Второе предложение второго абзаца п.11.5. 
Предложение о внесении вопросов в повестку 
дня Общего собрания акционеров должно 
содержать формулировку каждого 
предлагаемого вопроса, а предложение о 
выдвижении кандидатов – имя каждого 
предлагаемого кандидата, наименование 
органа, для избрания в который он 
предлагается, а если кандидаты являются 
акционерами Общества – количества и 
категории (типа) принадлежащих им акций. 

Второе предложение второго абзаца п.11.5. 
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 если кандидаты являются 
акционерами Общества – количества и 
категории (типа) принадлежащих им акций. 

11.8.17. принятие решения об участии в 
холдинговых компаниях, финансово-
промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций  

11.8.17. принятие решения об участии в 
финансово-промышленных группах, 
ассоциациях и иных объединениях 
коммерческих организаций 

Первое предложение п. 14.2. Генеральный 
директор назначается Советом директоров 
Общества на срок 1 год.  

Первое предложение п. 14.2. Генеральный 
директор назначается Советом директоров 
Общества сроком на 5 (пять) лет. 
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