Проект изменений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез»
Приложение к бюллетеню № 5
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Действующая редакция Положения

Новая редакция Положения

абзац 3 пункта 1.5.:
«годовое Общее собрание» – годовое Общее собрание
акционеров Общества (ежегодно проводимое собрание
акционеров, на котором решаются вопросы об избрании
Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии
Общества, утверждения Аудитора Общества, вопросы,
предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48
Федерального закона «Об акционерных обществах»);
7.4. 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,
предусмотренном п. 2 ст. 53 Федерального закона «Об
акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты
проведения Общего собрания акционеров.
8.1. Сообщение о проведении Общего собрания
акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20
дней, 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
Федерального закона «Об акционерных обществах»,
сообщение о проведении Общего собрания акционеров
должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты
его проведения.
8.2. Сообщение о проведении Общего собрания
размещается
на
сайте
Общества
по
адресу
http://kazanorgsintez.ru/ в сети Интернет.

абзац 3 пункта 1.5.:
«годовое Общее собрание» – годовое Общее собрание
акционеров Общества (ежегодно проводимое собрание
акционеров, на котором решаются вопросы об избрании
Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии
Общества, утверждения Аудитора Общества, вопросы,
предусмотренные подпунктами 11 и 11.1 пункта 1 статьи 48
Федерального закона «Об акционерных обществах»);
7.4. 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 случаях, предусмотренных
пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об
акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты
проведения Общего собрания акционеров.
8.1. 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
Федерального закона «Об акционерных обществах»,
сообщение о проведении Общего собрания акционеров
должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его
проведения.

8.4. К
информации
(материалам),
подлежащей
предоставлению лицам, имеющим право на участие в
Общем собрании акционеров, при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров, относятся:
 годовой отчет Общества;
 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
Общества, аудиторское заключение;
 заключение Ревизионной комиссии Общества по
результатам
проверки
годовой
бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества, достоверности
данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
 сведения о кандидатах в Совет директоров и
Ревизионную комиссию Общества;
 сведения о кандидатах в Аудиторы Общества;
 проект изменений и дополнений, вносимых в Устав
Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
 проекты
внутренних
документов
Общества,
утверждаемых Общим собранием;
 проекты решений Общего собрания акционеров;
 рекомендации Совета директоров по распределению
прибыли Общества по результатам отчетного года, в том
числе по размеру дивиденда по акциям Общества и
порядку его выплаты, выплате вознаграждения и (или)
компенсации расходов членам Ревизионной комиссии
Общества, связанных с исполнением ими своих
обязанностей,
выплате
вознаграждения
и
(или)
компенсации расходов членам Совета директоров,
связанных с исполнением ими своих обязанностей;
 информация
об
акционерных
соглашениях,

8.2. Сообщение о проведении Общего собрания размещается
на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу http://kazanorgsintez.ru/. Общество
вправе дополнительно информировать акционеров о
проведении Общего собрания акционеров через средства
массовой информации (телевидение, радио) либо на странице,
используемой Обществом для раскрытия информации на сайте
уполномоченного
агентства,
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
8.4. К
информации
(материалам),
подлежащей
предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем
собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего
собрания акционеров, относятся:
 годовой отчет Общества;
 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества,
аудиторское заключение о ней;
 заключение Ревизионной комиссии Общества по
результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества;
 сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров и
Ревизионную комиссию Общества, в Аудиторы Общества;
 проект изменений и дополнений, вносимых в Устав
Общества, или проект Устава Общества в новой редакции,
подлежащий утверждению Общим собранием акционеров;
 проекты внутренних документов Общества, подлежащих
утверждению Общим собранием акционеров;
 проекты решений Общего собрания акционеров;
 рекомендации Совета директоров по распределению
прибыли Общества по результатам финансового года, в том
числе
выплате
(объявлению)
дивидендов,
выплате
вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета
директоров и Ревизионной комиссии Общества, связанных с
исполнением ими своих обязанностей;
 заключения Совета директоров о крупной сделке, отчет о
заключенных Обществом в отчетном году сделках, в
совершении которых имеется заинтересованность;
 информация об акционерных соглашениях, заключенных в
течение года до даты проведения Общего собрания
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заключенных в течение года до даты проведения Общего
собрания акционеров;
 иная информация (материалы), предусмотренная
Уставом Общества и (или) утвержденная решением Совета
директоров.
Перечень дополнительной информации (материалов),
обязательной для предоставления лицам, имеющим право
на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке
к его проведению может быть установлен Банком России.

акционеров;
 иная информация (материалы), предусмотренная Уставом
Общества и (или) утвержденная решением Совета директоров.
Перечень
дополнительной
информации
(материалов),
обязательной для предоставления лицам, имеющим право на
участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к его
проведению может быть установлен Банком России.

6.

9.2. Право на участие в Общем собрании осуществляется
акционером как лично, так и через своего представителя.
В случае передачи акции после даты составления списка
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и до
даты проведения Общего собрания, 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.
При передаче акций, переданных после даты составления
списка, двум или более приобретателям, лицо, включенное
в список лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании, обязано голосовать на Общем собрании в
соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и
(или) выдать каждому приобретателю акций доверенность
на голосование, указав в такой доверенности число акций,
голосование по которым предоставляется данной
доверенностью.
Если указания приобретателей совпадают, то их голоса
суммируются. Если указания приобретателей в отношении
голосования по одному и тому же вопросу повестки дня
Общего собрания не совпадают, то лицо, включенное в
список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании,
обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с
полученными указаниями тем количеством голосов,
которые предоставляются акциями, принадлежащими
каждому приобретателю.
Если в отношении акций, переданных после даты
составления списка, лицом, включенным в список лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании, выданы
доверенности на голосование, приобретатели таких акций
подлежат регистрации для участия в Общем собрании и им
должны быть выданы бюллетени для голосования.

7.

15.2. При голосовании не допускается разделения голосов,
которыми обладает участник собрания за исключением
случаев,
предусмотренных
«Положением
о
дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения общего собрания акционеров»,
утвержденным Постановлением ФКЦБ России №17/пс. Это
означает, что если у него имеется больше, чем одна
голосующая акция, то он не может проголосовать одной
частью голосов за принятие, а другой – против принятия
данного решения или воздержаться.
15.9. Бюллетень для голосования должен содержать
дополнительные сведения, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, в частности,
«Положением о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров», утвержденным Постановлением ФКЦБ
России №17/пс.
Бюллетень
для
голосования
может
содержать
дополнительные
сведения,
определенные
Советом
директоров при утверждении формы и текста бюллетеня
для голосования.

9.2. Право на участие в Общем собрании осуществляется
акционером как лично, так и через своего представителя.
В случае передачи акции после установленной даты
определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании, и до даты проведения Общего собрания,
лицо, имеющее право на участие в общем собрании
акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на
голосование или голосовать на Общем собрании в
соответствии с указаниями приобретателя акций, если это
предусмотрено договором о передаче акций. Указанное
правило применяется также к каждому последующему случаю
передачи акции.
При передаче акций, переданных после установленной даты
определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, двум или более приобретателям,
лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании, обязано голосовать на Общем собрании в
соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и
(или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на
голосование, указав в такой доверенности число акций,
голосование
по
которым
предоставляется
данной
доверенностью.
Если указания приобретателей совпадают, то их голоса
суммируются. Если указания приобретателей в отношении
голосования по одному и тому же вопросу повестки дня
Общего собрания не совпадают, то лицо, включенное в список
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, обязано
голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными
указаниями
тем
количеством
голосов,
которые
предоставляются
акциями,
принадлежащими
каждому
приобретателю.
Если в отношении акций, переданных после установленной
даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие
в Общем собрании акционеров, лицом, включенным в список
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, выданы
доверенности на голосование, приобретатели таких акций
подлежат регистрации для участия в Общем собрании и им
должны быть выданы бюллетени для голосования.
15.2. При голосовании не допускается разделения голосов,
которыми обладает участник собрания за исключением
случаев, предусмотренных нормативными актами Банка
России и законодательством Российской Федерации. Это
означает, что если у него имеется больше, чем одна
голосующая акция, то он не может проголосовать одной
частью голосов за принятие, а другой – против принятия
данного решения или воздержаться.

8.

15.9. Бюллетень для голосования должен содержать
дополнительные сведения, установленные нормативными
актами Банка России и законодательством Российской
Федерации.
Бюллетень для голосования может содержать дополнительные
сведения, определенные Советом директоров при утверждении
формы и текста бюллетеня для голосования.
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