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Настоящее Положение «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров» 
открытого акционерного общества «Порт Камбарка» (далее по тексту Общество) разработано 
в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации,  Федеральным 
законом  №  208-ФЗ  от   26.12.1995г.  «Об  акционерных  обществах»,  уставом  Общества  и 
является внутренним документом Общества.

Статья 1. Подготовка к общему собранию акционеров
1.1. Подготовку к проведению общего собрания акционеров и его созыв осуществляет 

Совет директоров Общества в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» и уставом Общества.

1.2.При  подготовке  к  проведению  общего  собрания  акционеров  Совет  директоров 
Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
-  дату,  место,  время  проведения  общего  собрания  акционеров  и  в  случае,  когда  в 

соответствии с п. 3 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» 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  дату  окончания  приема  бюллетеней  для 
голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

-  дату  составления  списка  лиц,  имеющих  право  на  участие  в  общем  собрании 
акционеров;

- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к 

проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
-  при  подготовке  к  проведению общего  собрания,  проводимого  в  форме  собрания  - 

время начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании.

Статья 2. Право на участие в общем собрании акционеров
2.1.  Список  лиц,  имеющих  право  на  участие  в  общем  собрании  акционеров, 

составляется на основании данных реестра акционеров общества на дату, устанавливаемую 
Советом директоров Общества.

2.2. Для составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, 
номинальный  держатель  акций  представляет  данные  о  лицах,  в  интересах  которых  он 
владеет акциями, на дату составления списка.

2.3.  Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,  должен 
содержать:

-  имя (наименование) каждого акционера;
- данные, необходимые для его идентификации;
-  данные  о  количестве  и  категории  (типе)  акций,  правом  голоса  по  которым  оно 

обладает;
-почтовый  адрес  в  Российской  Федерации,  по  которому  должны  направляться 

сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, 
если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах 
голосования.

2.4.  Список  лиц,  имеющих  право  на  участие  в  общем  собрании  акционеров, 
предоставляется  Обществом  для  ознакомления  по  требованию  лиц,  включенных  в  этот 
список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня 
общего  собрания,  в  порядке,  установленном  законодательством  для  предоставления 
информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания. При этом данные 
документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются 
только с согласия этих лиц.



2.5.  По  требованию  любого  заинтересованного  лица  общество  в  течение  трех  дней 
обязано  предоставить  ему  выписку  из  списка  лиц,  имеющих  право  на  участие  в  общем 
собрании акционеров,  содержащую данные об этом лице,  или справку о том,  что оно не 
включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

2.6. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в 
указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его 
составлении.

Статья 3. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров.
3.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как 

лично, так и через своего представителя.
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 4 и  5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена 
нотариально.

3.2. 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.

3.3.  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.

Статья 4. Кворум общего собрания акционеров
4.1.  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.  Принявшими  участие  в  общем  собрании 
акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени 
которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

4.2.  Общее  собрание,  проводимое  в  форме  собрания,  открывается,  если  ко  времени 
начала  его  проведения  имеется  кворум  хотя  бы  по  одному  из  вопросов,  включенных  в 
повестку дня общего собрания.

В  случае  если  ко  времени  начала  проведения  общего  собрания  нет  кворума  ни  по 
одному  из  вопросов,  включенных  в  повестку  дня  общего  собрания,  открытие  общего 
собрания переносится на час.

4.3.  При отсутствии  кворума  для  проведения  годового общего  собрания  акционеров 
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.
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Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли 
участие акционеры, обладающее в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами 
голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в 
соответствии с требованиями ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При 
этом положения абз. 2 п. 1  ст.52 данного закона не применяются. Вручение, направление и 
опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания 
акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об 
акционерных обществах».

4.4. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней 
после  несостоявшегося  общего  собрания  акционеров  лица,  имеющие право  на  участие  в 
общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право 
на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

5. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего 
собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее 
собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не 
требуется.  Повторное  общее  собрание  акционеров  созывается  и  проводится  лицом  или 
органом общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган общества 
не  созвали  годовое  общее  собрание  акционеров  в  определенный  решением  суда  срок, 
повторное  собрание  акционеров  созывается  и  проводится  другими  лицами  или  органом 
общества,  обратившимися  с  иском в  суд  при условии,  что  эти  лица  или  орган  общества 
указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного 
общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

Статья 5. Председатель общего собрания акционеров
5.1. Работой общего собрания акционеров руководит председатель собрания. 
Председатель  Совета  директоров  Общества  председательствует  на  общем  собрании 

акционеров.  В случае  невозможности  участия  Председателя  Совета  директоров  в  Общем 
собрании  акционеров,  председателя  общего   собрания  акционеров  определяет  Совет 
директоров Общества.

5.2. Председатель собрания:
- официально объявляет об открытии собрания и завершения его работы;
-  выступает в роли ведущего собрания (предоставляет слово участникам собрания в 

соответствии с очередностью, объявляет о завершении работы собрания по данному пункту 
повестки дня, следит за соответствием выступлений повестке дня)

- контролирует выполнение регламента собрания;
-  координирует работу  счетной комиссии;
-  следит  за  обеспечением  права  акционеров  на  выражение  своего  мнения  по 

обсуждаемым вопросам повестки дня;
-  подписывает протокол общего собрания акционеров.

Статья 6.  Секретарь общего собрания акционеров
6.1. Секретаря общего собрания акционеров определяет совет директоров общества.
6.2.  Секретарь  общего  собрания  акционеров  обеспечивает  секретарское  и 

стенографическое обслуживание собрания и осуществляет ведение протокола собрания.

Статья 7. Счетная комиссия
7.1.   В  Обществе  создается  счетная  комиссия.  Количественный  состав  счетной 

комиссии  –  3  человека.  Персональный  состав  счетной  комиссии  утверждается  Общим 
собранием акционеров. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, 
Ревизионной  комиссии  Общества,  единоличный  исполнительный  орган  общества, 
управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на 
эти должности.

7.2.  Счетная  комиссия  проверяет  полномочия  и  регистрирует  лиц,  участвующих  в 
общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет 
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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.

Статья 8. Голосование на общем собрании акционеров
8.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна 

голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в 
случае, предусмотренном п. 18.5. устава Общества.

8.2. Перед началом голосования председатель общего собрания акционеров зачитывает 
формулировку вопроса повестки дня собрания и ставит вопрос на голосование. 

Проголосовав,  акционеры  передают  бюллетени  с  вариантами  голосования  счетной 
комиссии  общества.  Счетная  комиссия  проводит  подсчет  голосов  по  предоставленным 
бюллетеням и докладывает собранию об итогах голосования по поставленному вопросу.

8.3. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются 
голоса  по  тем  вопросам,  по  которым  голосующим  оставлен  только  один  из  возможных 
вариантов  голосования.  Бюллетени  для  голосования,  заполненные  с  нарушением 
вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в 
них вопросам не подсчитываются.

8.4.  В  случае,  если  бюллетень  для  голосования  содержит  несколько  вопросов, 
поставленных  на  голосование,  несоблюдение  вышеуказанного  требования  в  отношении 
одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования 
недействительным в целом.

Статья 9.  Бюллетень для голосования
9.1. По решению совета директоров Общества голосование по вопросам повестки дня 

общего  собрания  акционеров  в  форме  собрания  может  осуществляться  бюллетенями для 
голосования. При этом совет директоров общества утверждает форму и текст бюллетеней для 
голосования.

9.2. Голосование  по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого 
в  форме  заочного  голосования,  осуществляется  только   бюллетенями  для  голосования. 
Общество направляет акционерам бюллетени для голосования и принимает их в сроки и 
порядке,  установленном  Федеральным законом «Об акционерных обществах» и п.  17.25. 
Устава общества.

Статья 10. Протокол счетной комиссии об итогах голосования и отчет об итогах 
голосования.

10.1.  По  итогам  голосования  счетная  комиссия  составляет  протокол об  итогах 
голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования 
составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или 
даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме 
заочного голосования.

10.2.1.  В  протоколе  счетной  комиссии  об  итогах  голосования  на  общем  собрании 
указываются:

полное фирменное наименование и место нахождения общества;
вид общего собрания (годовое или внеочередное);
форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
дата проведения общего собрания;
место  проведения  общего  собрания,  проведенного  в  форме  собрания  (адрес,  по 

которому проводилось собрание);
повестка дня общего собрания;
время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, проведенном в форме собрания;
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время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в 
случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались 
на общем собрании, также время начала подсчета голосов;

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

число  голосов,  которыми обладали  лица,  принявшие  участие  в  общем собрании,  по 
каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому 
вопросу;

число  голосов,  отданных  за  каждый  из  вариантов  голосования  ("за",  "против"  и 
"воздержался")  по  каждому вопросу повестки  дня  общего  собрания,  по  которому имелся 
кворум;

число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на 
голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в 
части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;

имена членов счетной комиссии;
дата  составления  протокола  счетной  комиссии  об  итогах  голосования  на  общем 

собрании.
10.2.2.  В  случае,  если  голосование  по  вопросам  повестки  дня  общего  собрания 

осуществлялось  без  использования  бюллетеней  для  голосования,  к  протоколу  счетной 
комиссии  об  итогах  голосования  должен  прилагаться  список  лиц,  принявших  участие  в 
общем  собрании,  с  указанием  по  каждому  вопросу  повестки  дня  общего  собрания,  по 
которому имелся кворум, варианта голосования каждого указанного лица, либо того, что оно 
не приняло участия в голосовании.

10.2.3.  Протокол  счетной  комиссии  об  итогах  голосования  на  общем  собрании 
приобщается к протоколу общего собрания акционеров.

10.3.1.   В отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:  
полное фирменное наименование и место нахождения общества;
вид общего собрания (годовое или внеочередное);
форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
дата проведения общего собрания;
место  проведения  общего  собрания,  проведенного  в  форме  собрания  (адрес,  по 

которому проводилось собрание);
повестка дня общего собрания;
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
число  голосов,  которыми обладали  лица,  принявшие  участие  в  общем собрании,  по 

каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому 
вопросу;

число  голосов,  отданных  за  каждый  из  вариантов  голосования  ("за",  "против"  и 
"воздержался")  по  каждому вопросу повестки  дня  общего  собрания,  по  которому имелся 
кворум;

формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня 
общего собрания;

имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял 
регистратор,  -  полное фирменное наименование,  место нахождения регистратора и  имена 
уполномоченных им лиц;

имена председателя и секретаря общего собрания.
10.3.2. Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается председателем 

и секретарем общего собрания.
10.4.  После  составления  протокола  об  итогах  голосования  и  подписания  протокола 

общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией 
и сдаются в архив общества на хранение.

10.5.  Решения,  принятые  общим собранием  акционеров,  а  также  итоги  голосования 
оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или 
доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме 
отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на 



участие  в  общем  собрании  акционеров,  в  порядке,  предусмотренном  для  сообщения  о 
проведении общего собрания акционеров.

Статья 11. Протокол общего собрания акционеров
11.1. 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.

11.2.  В  протоколе  общего  собрания  должны  содержаться  основные  положения 
выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и решения, 
принятые собранием.

 В протоколе общего собрания акционеров указываются:
полное фирменное наименование и место нахождения общества;
вид общего собрания (годовое или внеочередное);
форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
дата проведения общего собрания;
место  проведения  общего  собрания,  проведенного  в  форме  собрания  (адрес,  по 

которому проводилось собрание);
повестка дня общего собрания;
время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, проведенном в форме собрания;
время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в 

случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались 
на общем собрании, также время начала подсчета голосов;

почтовый  адрес  (адреса),  по  которому  направлялись  заполненные  бюллетени  для 
голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при 
проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным 
в  повестку  дня  общего  собрания,  могло  осуществляться  путем  направления  в  общество 
заполненных бюллетеней;

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

число  голосов,  которыми обладали  лица,  принявшие  участие  в  общем собрании,  по 
каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому 
вопросу;

число  голосов,  отданных  за  каждый  из  вариантов  голосования  ("за",  "против"  и 
"воздержался")  по  каждому вопросу повестки  дня  общего  собрания,  по  которому имелся 
кворум;

формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня 
общего собрания;

основные  положения  выступлений  и  имена  выступавших  лиц  по  каждому  вопросу 
повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;

председатель (президиум) и секретарь общего собрания;
дата составления протокола общего собрания.
11.3.  В случае,  если в повестку дня общего собрания включен вопрос об одобрении 

обществом сделки,  в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе общего 
собрания  акционеров,  протоколе  счетной  комиссии  об  итогах  голосования  на  общем 
собрании и отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

число  голосов,  которыми по  указанному вопросу обладали  все  лица,  включенные  в 
список  лиц,  имеющих  право  на  участие  в  общем  собрании,  не  заинтересованные  в 
совершении обществом сделки;

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в 
совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании;

число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования 
("за", "против" и "воздержался").

consultantplus://offline/ref=72A6E6B1F5D002E7EDBD85C2FD0FBB82FD38A39E8FA79727A2FE1059D3E12E35A3DFCCD62D876A21R1r3G


11.4. В случае, 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, или о 
принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных 
обществах"  основанием  для  внесения  в  устав  общества  изменений  или  дополнений, 
ограничивающих права  акционеров  -  владельцев  этого  типа привилегированных акций,  в 
протоколе общего собрания, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем 
собрании и отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным 
акциям, права по которым ограничиваются;

число  голосов  по  привилегированным  акциям  каждого  типа,  права  по  которым 
ограничиваются;

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в 
общем  собрании,  без  учета  голосов  по  привилегированным  акциям,  права  по  которым 
ограничиваются,  и отдельно число голосов  по привилегированным акциям каждого типа, 
права по которым ограничиваются, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании;

число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования 
("за", "против" и "воздержался"), за исключением голосов по привилегированным акциям, 
права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям 
каждого  типа,  права  по  которым  ограничиваются,  отданных  по  указанному  вопросу  за 
каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

Статья 12. Процедура утверждения и изменения Положения 
«О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров

 ОАО «Порт Камбарка»

12.1. Положение «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО 
«Порт  Камбарка»  утверждается   общим  собранием  акционеров  Общества.  Решение  об 
утверждении и изменении принимается большинством голосов.

12.2. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской 
Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, то до 
момента  внесения  изменений  в  настоящее  положение,  оно  действует  в  части,  не 
противоречащей законодательным актам Российской Федерации.
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