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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО "СОЛЛЕРС"
1.

Общие положения

1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Уставом ПАО "СОЛЛЕРС" (Общество), а также с учетом рекомендаций Кодекса
корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21 марта 2014 г.
1.2.
Настоящее Положение регулирует вопросы подготовки, созыва, проведения и подведения
итогов Общего собрания акционеров, определяет порядок избрания, состав, правовой статус,
функции и полномочия рабочих органов собрания.
1.3.

Положение регулирует проведение как годовых, так и внеочередных собраний.

1.4.
Вопросы организации и проведения, компетенции, правомочности Общих собраний,
процедуры голосования и подведения его итогов, не предусмотренные настоящим Положением,
определяются Уставом Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах", нормативными актами Банка России, федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг, иными нормативными актами, регулирующими деятельность акционерных
обществ.
2. Собрание акционеров общества
2.1.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Годовое собрание проводится раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем
через шесть месяцев после окончания финансового года. Годовое собрание созывается Советом
директоров.
На годовом Общем собрании решаются вопросы об избрании Совета директоров,
ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых
отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества,
а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков
Общества по результатам финансового года. Годовое собрание не может проводиться в форме
заочного голосования.
2.2.
Все собрания, помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание
акционеров 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. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров
по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества,
осуществляется Советом директоров Общества.
2.3.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной
комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами
не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40
дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров.
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2.4.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров
должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров.
2.5.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона "Об акционерных
обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в
течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего
собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание
акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его
проведении Советом директоров Общества.
2.6.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего
собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение
распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона "Об акционерных
обществах".
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов
повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму
проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию
ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера),
требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им
акций.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами
(лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества,
аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего
собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
2.7.
Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию
ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в
случае, если:
не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров;
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акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не
являются владельцами предусмотренного п. 2.2 настоящего Положения количества голосующих
акций Общества;
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания
акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального
закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.
Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или
мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не
позднее трех дней с момента принятия такого решения.
Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров
может быть обжаловано в суд.
В случае, если в течение установленного настоящим Положением срока Советом директоров
Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято
решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе
обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание
акционеров. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда
проводит внеочередное Общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными
Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Положением полномочиями,
необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров. В случае, если в
соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание акционеров проводит истец,
расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по
решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.
2.8.
Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета
директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а
также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об
акционерных обществах", не может проводиться в форме заочного голосования.
2.9.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется не позднее чем за
30 дней до даты его проведения. В указанный срок сообщение о проведении Общего собрания
акционеров должно быть опубликовано на сайте Общества в информационно –
телекоммуникационной сети «Интернет» www.sollers-auto.com на русском и английском языках.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания
акционеров иными способами.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:
 полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
 форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 дату, время и место проведения Общего собрания акционеров, 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;
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 вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров;
 время начала регистрации акционеров для участия в Общем собрании, проводимом в
форме собрания;
 порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей
предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания и адрес, по
которому с ней можно ознакомиться;
 информация о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в
котором проводится Общее собрание акционеров.
2.10. Информация (материалы), подлежащая в соответствии с требованиями законодательства и
(или) Уставом предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров,
предоставляется на русском языке. Дополнительно к такой информации (материалам) лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется следующая
информация (материалы) на английском языке: сведения о кандидате (кандидатах) в
исполнительные органы общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию
Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, рекомендации Совета директоров
Общества по распределению прибыли и убытков.
2.11. При проведении общего собрания акционеров (годового и внеочередного) бюллетень для
голосования должен быть направлен или вручен под роспись 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.
Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.
2.12. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие
акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих
акций Общества. 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.
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. Время начала регистрации для
участия в Общем собрании акционеров определяется Советом директоров Общества и указывается
в сообщении о проведении собрания. Регистрация для участия в Общем собрании акционеров
проводится в месте проведения собрания.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся
для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения
последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного
голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема
бюллетеней.
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.
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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.
Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли
участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов
размещенных голосующих акций Общества.
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.
3. Рабочие органы общего собрания акционеров
3.1.
Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются Президиум,
председатель собрания, секретарь и регистратор Общества.
3.2.
Президиум Общего собрания акционеров формируется только на собраниях, проводимых в
форме собрания.
Президиум собрания, созванного по инициативе Совета директоров, ревизионной комиссии,
аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, составляют члены
Совета директоров Общества, а также иные лица, определенные Советом директоров.
В случае созыва внеочередного Общего собрания лицами, требующими его созыва,
последние самостоятельно формируют Президиум собрания.
3.3.
Президиум осуществляет на коллегиальной основе общее руководство собранием,
координирует деятельность других рабочих органов собрания, устанавливает перерывы в работе
собрания, анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обобщает и
классифицирует их и, в соответствующих случаях, формирует коллективное мнение Президиума
по конкретному вопросу, принимает решение о приобщении к протоколу собрания материалов
(текстов выступлений, сообщений, информации и т.п.) участников собрания, направивших
указанные материалы в адрес Президиума.
3.4.
Председателем Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров
или любой из членов Совета директоров Общества, присутствующий на собрании. Председатель
Общего собрания акционеров назначает секретаря собрания.
3.5.
Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его
работы. По завершении обсуждения вопросов повестки дня объявляет голосование по ним,
возглавляет Президиум Общего собрания, ведет собрание, контролирует исполнение порядка
ведения собрания, дает необходимые указания и поручения регистратору Общества,
исполняющему функции счетной комиссии, объявляет о начале и завершении перерывов в работе
собрания, подписывает протокол Общего собрания акционеров.
Председатель Общего собрания вправе принимать решения о начале и прекращении прений по
вопросам повестки дня и процедурным вопросам. Секретарь Общего собрания ведет и
подписывает протокол собрания.
3.6.
С наступлением времени начала собрания лицо, действующее от имени регистратора на
основании выданной доверенности или прав по должности, сообщает Общему собранию
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акционеров результаты регистрации, после чего председатель собрания объявляет о начале
(переносе) собрания.
3.7.
В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор. Регистратор 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. Регистратор производит обработку
бюллетеней и подсчет голосов, при этом учитываются бюллетени, присланные акционерами в
срок не менее чем за 2 дня до даты проведения собрания или до даты окончания приема
бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
Регистратор подводит итоги голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания,
составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
3.8.
По итогам голосования регистратор составляет протокол об итогах голосования,
подписываемый лицом, действующим от имени регистратора на основании выданной
доверенности или прав по должности. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3
дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при
проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
4. Порядок ведения общего собрания акционеров в форме собрания
4.1.
Не допускается проведение Общего собрания акционеров в месте, создающем для
большинства акционеров непреодолимые препятствия для их присутствия на собрании, а также
проведение собрания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени) или вне населенных
пунктов.
4.2.
На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено
менее 15 минут.
4.3.
Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в
письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются в Президиум собрания.
4.4.
Для ответов на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не
менее 20 минут.
4.5.
В случае проведения собрания в течение двух часов непрерывно должен быть установлен
перерыв в работе собрания на срок не менее 15 и не более 30 минут. В случае проведения
собрания в течение четырех часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания
на срок не менее 40 минут и не более 2 часов.
Собрание не может продолжаться после 22 часов местного времени.
В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен
перерыв до следующего дня, но не ранее 9 часов местного времени. Перерывы большей
продолжительности запрещаются.
4.6.
Решения Общего собрания акционеров по процедурным вопросам могут приниматься
большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих
участие в собрании.
5. Порядок участия акционеров в собрании
5.1.
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично,
так и через своего представителя.
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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 (имя
или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность
на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185
Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.
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.
5.2.
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, ревизионную
комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем
через 60 дней после окончания финансового года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер)
Общества, 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. Такие
предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения
внеочередного Общего собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа)
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
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 также иные сведения о нем, предусмотренные уставом. Предложение о
внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку
решения по каждому предлагаемому вопросу.
5.3.
Собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в
повестку дня. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по
вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".
5.4.
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров составляется на
основании данных реестра акционеров. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты
принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты
проведения Общего собрания, а в случае если предполагаемая повестка дня Общего собрания
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акционеров, содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества – более чем за 80
дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Голосование на Общем собрании
акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования.
Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества.
6. Порядок голосования на собрании
6.1.

Все решения на собрании принимаются голосованием.

6.2.
Кворум для принятия решений по повестке дня собрания определяется согласно п.2.12
настоящего Положения.
6.3.
Количество голосов акционера определяется количеством находящегося в его
распоряжении акций из расчета одна голосующая размещенная акция – один голос, за
исключением случаев кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров
общества.
6.4.
Голосование осуществляется
установленного образца.

путем

заполнения

бюллетеней

для

голосования

В бюллетене для голосования 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 почтовый адрес, по
которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего
собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 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»;
- напоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен
содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.
Также в бюллетене для голосования указывается дополнительная информация в
соответствии с требованиями закона и нормативных актов федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.
6.5.
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.
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.
Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному,
нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не
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является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении
наличия кворума.
6.6.
Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения Общего
собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня представителями
регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии. Изготовление копии заполненного
бюллетеня для голосования в таком случае производится за счет лица, требующего заверения
копии его бюллетеня.
6.7.
Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме
собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания
и до его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения, принятые общим собранием,
оглашаются на общем собрании, - с момента открытия общего собрания и до момента начала
подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания. Данное правило не
распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания.
6.8.
После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего
собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются регистратором и сдаются в
архив Общества на хранение.
Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания
акционеров.
7. Протокол собрания
Протокол собрания акционеров ведется в установленном настоящим Положением порядке.

7.1.

7.2.
Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после
закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются
председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания
акционеров. 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 (адрес) проведения общего собрания, проведенного в форме собрания;
повестка дня общего собрания;
время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем
собрании;
время открытия и время закрытия общего собрания;
время начала подсчета голосов в случае, если решения, принятые общим собранием, и
итоги голосования по ним оглашались на общем собрании;
почтовый адрес (адреса), по которому акционерами направлялись заполненные бюллетени
для голосования;
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;
число голосов, отданных за каждый вариант голосования по каждому вопросу повестки
дня общего собрания;
формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня;
основные положения выступлений и имена выступавших лиц;
председатель и секретарь общего собрания;
дата составления протокола общего собрания.
-9-

Положение об Общем собрании акционеров ПАО "СОЛЛЕРС" от 28 июня 2016 г.
7.3.
Протокол Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет в
течение 3 рабочих дней после его подписания.
Протоколы Общих собраний акционеров хранятся неограниченный срок по месту
нахождения исполнительного органа Общества и предоставляются акционерам для ознакомления
по их требованию.
Бюллетени для голосования опечатываются и подлежат архивному хранению до
прекращения деятельности Общества.
8. Раскрытие решений собрания
8.1.
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут
оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также
должны доводиться не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров
или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме
заочного 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.

*******
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