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ПОЛОЖЕНИЕ 
о полномочиях и регламенте общего собрания акционеров ОАО МАГЭ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Действие настоящего Положения распространяется на годовые и 

внеочередные общие собрания акционеров ОАО МАГЭ, проводимые в форме 
собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или заочного 
голосования. 

 
1.2. Подготовка, созыв и проведение общего собрания акционеров 

осуществляются в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", 
настоящим Положением, Уставом ОАО МАГЭ. 
 

2. Порядок ведения общего собрания акционеров 
 

2.1. Работой Общего собрания акционеров руководит Председатель. 
 
2.2. Председателем Общего собрания акционеров является Генеральный 

директор. В случае его отсутствия Общее собрание избирает Председателя из числа 
присутствующих акционеров (представителей акционеров). 

 
2.3. Председатель руководит работой собрания, поддерживает порядок, 

координирует и контролирует работу Счетной комиссии, обеспечивает права 
акционеров на выражение своего мнения по обсуждаемым вопросам. 

 
2.4. Секретарь собрания отвечает за ведение протокола собрания, а также за 

достоверность отраженных в нем сведений. 
 
2.5. До начала рассмотрения вопросов повестки дня Общее собрание определяет 

порядок своей работы, в том числе: 
- избирает Секретаря Общего собрания; 
- утверждает докладчиков и содокладчиков по вопросам повестки дня; 
- устанавливает регламент докладчикам (содокладчикам) и выступающим в 

прениях: 
• выступления докладчиков  - по 10 минут 
• выступления в прениях   - по 2 минуты 
• продолжительность прений  - 10 минут 

- определяет количество лиц, выступающих в прениях; 
- решает вопрос о предоставлении права повторного выступления в прениях; 
- решает вопрос о присутствии на Общем собрании приглашенных лиц, в том 

числе специалистов, экспертов, представителей государственных органов и средств 
массовой информации; 

- принимает решение о проведении аудио- (видео-) записи; 
- решает другие вопросы порядка ведения Общего собрания. 
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2.6. В процессе работы Общее собрание вправе в любой момент изменить 
регламент докладчикам (содокладчикам) и выступающим в прениях, увеличить 
количество лиц, выступающих в прениях, а также решить другие организационные 
вопросы. 

 
3. Голосование на Общем собрании 

 
3.1. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня 

осуществляется бюллетенями для голосования. Голосование по процедурным 
вопросам осуществляется поднятием рук с обязанностью счетной комиссии 
установить, принято ли решение, опросом акционеров, владеющих в совокупности 
большинством голосов на данном общем собрании. 

 
3.2. 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 момента начала подсчета голосов по вопросам 
повестки дня общего собрания. 

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего 
собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется 
кворум), и до закрытия общего собрания (начала подсчета голосов), лицам, не 
проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для 
голосования. 

 
3.3. Голосование осуществляется по принципу: одна голосующая акция - один 

голос, за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам 
членов Совета директоров и других случаев, предусмотренных законом. 

 
3.4. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию 

приходится количество голосов, равное общему числу членов избираемого Совета 
директоров Общества. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям 
полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами 
в члены Совета директоров Общества. Избранными в состав Совета директоров 
считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. 

 
3.5. В случае если на голосование ставится несколько вариантов (проектов) 

решений по вопросу повестки дня, акционер должен проголосовать всеми 
принадлежащими ему акциями за один из предложенных вариантов. Принятым 
считается вариант, за который проголосовали акционеры, имеющие более 50% 
процентов голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на 
Общем собрании акционеры. 

 
3.6. Если ни один из предложенных вариантов решения не набрал необходимого 

числа голосов, проводится повторное голосование. Для повторного голосования 
предлагаются два варианта решения, набравшие наибольшее число голосов в первом 
туре голосования. Если при повторном голосовании ни один из проектов не наберет 
необходимого количества голосов, вопрос снимается с обсуждения. Однако Совет 
директоров вправе назначить внеочередное Общее собрание акционеров для 
принятия решения по снятому с обсуждения вопросу. Совет директоров может также 
предложить Общему собранию вновь рассмотреть данный вопрос после обсуждения 
других вопросов повестки дня с предложением новых формулировок. Общее собрание 
должно вновь рассмотреть снятый с обсуждения вопрос, если Совет директоров 
настаивает на этом. 

 
3.7. 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 
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нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса 
по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. 

 
3.8. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах 

голосования, подписываемый членами счетной комиссии. 
 
3.9. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола 

Общего собрания акционеров бюллетени для голосования сдаются Счетной комиссией 
в архив Общества на хранение. 

 
3.10. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего 

собрания акционеров. 
 
3.11. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе 

которого проводилось голосование. 
 

4. Протокол Общего собрания 
 

4.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней 
после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра 
подписываются Председательствующим на Общем собрании и Секретарем Общего 
собрания акционеров. 

 
4.2. Протокол Общего собрания акционеров составляется в соответствии с 

требованиями ФКЦБ. 
 
4.3. В протоколе Общего собрания акционеров излагаются основные положения 

выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, 
решения, принятые Общим собранием акционеров. 

 
4.4. С протоколами Общего собрания и счетной комиссии акционеры могут 

ознакомиться в администрации ОАО МАГЭ или у реестродержателя в любое время в 
течение рабочего дня. 
 


