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1. Общие положения 

 

1.1. Высшим органом управления Акционерного общества «Фармстандарт» (далее – 

«Общество») является общее собрание акционеров Общества. 

1.2. Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения 

общего собрания акционеров): 

 Путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки 

дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование. Советом 

директоров Общества при принятии решения о созыве общего собрания может 

быть предусмотрено обязательное предварительное направление (вручение) 

бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров в 

установленном уставом порядке.  

 Путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, 

поставленным на голосование). 

1.3. Форма проведения собрания определяется Советом директоров Общества при 

принятии решения о созыве общего собрания акционеров. 

1.4. Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее 

чем через два месяца и не позднее шести месяцев после окончания отчетного года. 

1.5. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются 

внеочередными. 

1.6. Общее собрание акционеров Общества может проводиться по месту нахождения 

Общества, в городе Москве, по месту нахождения акционера (в случае, если все 

голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру), а также в ином 

месте, определяемом Советом директоров Общества при созыве общего собрания 

акционеров.  

1.7. Общее собрание акционеров проводится в соответствии с Федеральным законом 

«Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, Уставом Общества, 

настоящим Положением и иными внутренними документами Общества в части, 

относящейся к общему собранию акционеров. 

Обязательные требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров Общества устанавливаются Федеральным законом «Об 

акционерных обществах», правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг, Уставом Общества, настоящим Положением и 

иными внутренними документами Общества в части, касающейся порядка 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества. 

1.8. Когда все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения 

по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, 

принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом 

положения настоящего Положения, определяющие порядок и сроки подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров Общества, не применяются, за 

исключением, положений, касающихся сроков проведения годового общего 

собрания акционеров Общества. 

 

2. Компетенция и порядок принятия решений общим собранием акционеров 

 

2.1. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества, а 

также порядок принятия решения по этим вопросом, определенны статьей 13 

Устава Общества. 



Положение о подготовке и проведении общего собрания акционеров АО «Фармстандарт» 

 

 4 

2.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 

отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к его 

компетенции. 

2.3. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в 

повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, 

если при принятии решения или при изменении повестки дня общего собрания 

акционеров общества присутствовали все акционеры такого общества. 

2.4. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на 

голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - 

владельцы обыкновенных акций Общества, осуществляется по всем голосующим 

акциям совместно. 

2.5. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования 

доводятся до акционеров в порядке и сроки, установленные Федеральным законом 

«Об акционерных обществах». 

 

3. Право на участие в общем собрании акционеров 

 

3.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 

составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации 

о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным 

бумагам.  

3.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в 

общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 

10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении общего собрания 

акционеров и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения общего 

собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 

Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 (пятьдесят 

пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров. 

 

4. Информация о проведении общего собрания акционеров 

 

4.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не 

позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о 

проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос 

о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его 

проведения. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания 

акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества или 

о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или выделения и вопрос об 

избрании совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме 

слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 

(пятьдесят) дней до даты его проведения. 

4.2. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно 

быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров, заказным письмом и/или посредством 

экспресс-почты и/или посредством электронного сообщения по адресу электронной 

почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества и/или 

вручено каждому из указанных лиц под роспись. 

4.3. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего 

собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, 

радио, пресса, сеть Интернет). 

consultantplus://offline/ref=BAC8019489D2E2F5DAD4A2C74DCF9AF1D3F3CBE0A0841E341180539FFF45AA47892DFF96A9083A3Cy7d5H
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4.4. В сообщении о проведении общего собрания акционеров 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, а в случае, когда 

заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, дата окончания 

приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны 

направляться заполненные бюллетени; 

 дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие 

в общем собрании акционеров; 

 повестка дня общего собрания акционеров; 

 порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей 

предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и 

адрес, по которому с ней можно ознакомиться. 

 категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или 

некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров. 

4.5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право 

на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего 

собрания акционеров Общества относятся годовой отчет Общества и заключение 

ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам его проверки, годовая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение 

ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки такой 

отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы 

общества, совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, проект 

изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава 

Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты 

решений общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, 

заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, 

заключения совета директоров Общества о крупной сделке, а также информация 

(материалы), предусмотренная Уставом Общества. 

4.6. Информация (материалы), предусмотренная п. 4.5. настоящего Положения, в 

течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, 

повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 

(тридцати) дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна 

лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для 

ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, 

адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. 

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим 

участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. 

4.7. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем 

собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, 

взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать 

затраты на их изготовление. 

 

5. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров 

 

5.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 

(два) процента голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку 

дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет 

директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может 

превышать количественный состав соответствующего органа, определенный 

Уставом Общества. 
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5.2. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 60 (шестидесяти) 

дней после окончания отчетного года. 

5.3. 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 (два) процента голосующих акций Общества, вправе предложить 

кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может 

превышать количественный состав совета директоров Общества, определенный в 

Уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем 

за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания 

акционеров. 

5.4. 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 также иные сведения о нем, предусмотренные уставом 

или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в 

повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку 

решения по каждому предлагаемому вопросу. 

5.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и 

предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени 

(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории 

(типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами 

(акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не 

зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в 

повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении 

кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, 

которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в 

соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных 

бумагах. 

5.6. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и 

принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или 

об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после 

окончания установленных Уставом сроков поступления в Общество предложений в 

повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет 

директоров и ревизионную комиссию Общества. 

5.7. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в 

повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты 

подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в 

соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если: 

 акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом Общества 

сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое 

общее собрание акционеров; 

 акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом Общества 

сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на 

внеочередном общем собрании акционеров; 

 акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.п. 1 и 2 ст. 

53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих 

акций Общества; 
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 предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 3 и 4 ст. 53 

Федерального закона «Об акционерных обществах», и основанным на них 

требованиям Устава Общества; 

 вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания 

акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и/или не соответствует 

требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных 

правовых актов Российской Федерации. 

5.8. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении 

предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата 

в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган 

Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или 

выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты принятия такого 

решения. Если данные предложения поступили в общество от лиц, которые не 

зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) 

лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета 

директоров (наблюдательного совета) общества направляется таким лицам не 

позднее 3 (трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами 

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления 

информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 

5.9. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки 

вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания 

акционеров, и в формулировки решений по таким вопросам. 

5.10. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня 

общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, 

отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных 

акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров 

Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы 

или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 

 

6. Внеочередное общее собрание акционеров 

 

6.1. 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 (десять) процентов 

голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 

6.2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной 

комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся 

владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества, 

осуществляется советом директоров Общества. 

6.3. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии 

Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся 

владельцами не менее чем 10 (десять) 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. 

6.4. Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания 

акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется 

лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с даты принятия такого 

решения. 

6.5. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по 

требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров 
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(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов 

голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, 

установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

6.6. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию 

ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), 

являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций 

Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента 

представления требования о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров. 

6.7. 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 75 (семидесяти пяти) дней 

с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров. 

6.8. Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка 

дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о 

досрочном прекращении всего состава совета директоров Общества и об избрании 

членов совета директоров Общества, так и на случаи, когда в предлагаемую 

повестку дня внесены иные вопросы, помимо вышеуказанных.  

6.9. Датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания 

акционеров считается дата получения требования Обществом. 

6.10. В случаях, когда в соответствии со ст. 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 (сорока) дней с момента принятия 

решения о его проведении советом директоров Общества. 

6.11. 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, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 

70 (семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении советом 

директоров Общества. 

6.12. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» и/или Уставом Общества 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. 

 

7. Кворум общего собрания акционеров 

 

7.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли 

участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, 

представленных голосующими акциями Общества. 

7.2. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем 

совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решения по вопросам, поставленным на голосование считаются 

акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени 

которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания 

акционеров. 

7.3. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, 

которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о 
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ценных бумагах, дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания 

(инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не 

позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров или до 

даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров 

в форме заочного голосования. 

7.4. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме 

заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или 

электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о 

проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.  

7.5. 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. 

7.6. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем 

приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 

(тридцатью) процентами голосов голосующих акций Общества. 

 

8. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров 

 

8.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как 

лично, так и через своего представителя. 

8.2. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании 

акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров. 

8.3. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии 

с полномочиями, основанными на положениях федеральных законов или актов 

уполномоченных на то государственных органов или органов местного 

самоуправления либо, доверенности, составленной в письменной форме. 

Доверенность на голосование должна сдержать 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 п.5 cт.185, п.3-4 ст.185.1, п.3 ст.187 Гражданского 

кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. 

8.4. В случае передачи акций 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 акций. 

8.5. При передаче акций, переданных после даты составления списка, 2 (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. 

8.6. 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 
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вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, 

которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю. 

8.7. 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. 

8.8. 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. 

8.9. В случае, если акции, предоставляющие право голоса на общем собрании, 

обращаются за пределами Российской Федерации в форме ценных бумаг 

иностранного эмитента, выпущенных в соответствии с иностранным правом и 

удостоверяющих права на такие акции (депозитарных ценных бумаг), голосование 

по таким акциям должно осуществляться только в соответствии с указаниями 

владельцев депозитарных ценных бумаг. 

 

9. Бюллетени для голосования 

 

9.1. В случае, если советом директоров Общества при принятии решения о созыве 

общего собрания предусмотрено обязательное предварительное направление 

(вручение) бюллетеней для голосования и в случаях проведения общего собрания 

путем заочного голосования, направление бюллетеня для голосования 

осуществляется заказным письмом и/или посредством экспресс-почты, и/или 

посредством электронного сообщения по адресу электронной почты 

соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, и/или 

вручено каждому из указанных лиц под роспись, и/или заполнением электронной 

формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания 

акционеров. 

9.2. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 

Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования 

может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при 

утверждении формы и текста бюллетеня для голосования. 

9.3. 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 указанного требования, признаются недействительными.  

9.4. Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для 

голосования, включает более 1 (одной) формулировки решения по вопросу и 

вариант ответа «за» оставлен более чем у 1 (одной) из предложенных 

формулировок, бюллетень признается недействительным. 

9.5. Если при принятии решения об утверждении аудитора Общества оставлен вариант 

голосования «за» более чем у 1 (одного) из кандидатов, бюллетень признается 

недействительным. 

9.6. Если при избрании членов ревизионной комиссии Общества вариант голосования 

«за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень 

признается недействительным. 



Положение о подготовке и проведении общего собрания акционеров АО «Фармстандарт» 

 

 11 

9.7. При кумулятивном голосовании недействительным признается бюллетень, в 

котором участник собрания распределил между кандидатами большее количество 

голосов, чем у него имеется. 

9.8. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на 

голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или 

нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования 

недействительным в целом. 

9.9. При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные 

Обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания 

приема бюллетеней для голосования), при определении кворума и подсчете 

голосов не учитываются. 

9.10. При признании бюллетеня для голосования недействительным, голоса по 

содержащимся в нем вопросам не подсчитываются. 

9.11. Каждый участник общего собрания может до завершения общего собрания 

акционеров потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной 

комиссией. 
  

10. Рабочие органы общего собрания акционеров 

 

10.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются  

председательствующий, секретарь и счетная комиссия общего собрания 

акционеров Общества. 

10.2. Секретарь собрания назначается Председательствующим на собрании.  

10.3. Функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества, кроме 

случая, когда все голосующие акции Общества принадлежат 1 (одному) акционеру, 

решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, 

принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. 

 

11. Порядок проведения общего собрания акционеров 

 

11.1. На общем собрании акционеров председательствует Генеральный директор 

Общества или иное лицо, назначенное приказом Генерального директора Общества 

в процессе подготовки к проведению общего собрания акционеров. 

11.2. Председательствующий на общем собрании акционеров Общества осуществляет 

следующие функции: 

 объявляет об открытии и закрытии общего собрания при соблюдении условий, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг; 

 при необходимости предоставляет возможность членам совета директоров, 

единоличному исполнительному органу, членам ревизионной комиссии, 

аудитору выступить с докладом по вопросу повестки дня; 

 предоставляет возможность лицам, присутствующим на общем собрании 

акционеров, задать вопросы по докладам и кратко изложить свое мнение по 

вопросу повестки дня; 

 контролирует соблюдение регламента общего собрания в целом и принимает 

меры по поддержанию порядка на собрании; 

 совершает иные действия, необходимые для проведения общего собрания 

акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

акционерных обществах», правовых актов федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг, Устава Общества и настоящего Положения. 
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11.3. Время начала собрания определяется советом директоров Общества. Собрание 

продолжается до окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня, по которым 

имеется кворум. 

11.4. Продолжительность выступлений на собрании: 

 доклад по вопросу повестки дня – до 20 (двадцати) минут; 

 ответы на вопросы – до 20 (двадцати) минут; 

 выступления в прениях – до 20 (двадцати) минут.   

Продолжительность обсуждения 1 (одного) вопроса повестки дня, без учета 

времени доклада, не может превышать 40 (сорока) минут.  

11.5. Вопросы по докладам и заявления о предоставлении слова для выступления в 

прениях подаются на имя председательствующего на собрании в письменной 

форме через секретаря собрания. 

11.6. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания 

(последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум), 

и до закрытия общего собрания, лицам, не проголосовавшим до этого момента, 

должно быть предоставлено время для голосования. Время для голосования 

предоставляется председательствующим на собрании и не может быть менее 10 

(десяти) и более 30 (тридцати) минут. 

11.7. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, 

проводимом в форме совместного присутствия, вправе голосовать по всем 

вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до его закрытия, а в 

случае, если регламентом собрания, принятым общим собранием акционеров, 

определено оглашение итогов голосования на собрании акционеров – с момента 

открытия собрания и до момента начала подсчета голосов по всем вопросам 

повестки дня собрания. 

11.8. Секретарь общего собрания акционеров присутствует на общем собрании 

акционеров и обеспечивает ведение протокола общего собрания акционеров 

Общества. 

11.9. Общее собрание акционеров, созванное ревизионной комиссией Общества, 

аудитором Общества или акционерами (акционером), владеющим не менее 10 

(десяти) процентов голосующих акций Общества открывает соответственно 

председатель ревизионной комиссии, представитель аудиторской компании, 

акционер, владеющий не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций 

Общества или уполномоченный представитель акционеров, владеющих не менее 10 

(десяти) процентов голосующих акций. 

11.10. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах 

голосования, подписываемый членами счетной комиссии. 

11.11. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) дней после 

закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней 

при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 

11.12. Протокол счетной комиссии подлежит приобщению к протоколу общего собрания 

акционеров. 

11.13. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут 

оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось 

голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об 

итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении 

общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты 

закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней 

при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 

В случае, если на дату  определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества 
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лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете 

об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в 

соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных 

бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим 

права по ценным бумагам. 

11.14. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) 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 и форма проведения общего собрания; 

 место проведения общего собрания акционеров; 

 повестка дня общего собрания; 

 время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров; 

 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, 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; 

 общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы 

голосующих акций Общества; 

 количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в 

собрании; 

 общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы 

голосующих акций общества по каждому вопросу повестки дня общего 

собрания; 

 количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в 

собрании по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, 

имелся ли кворум по каждому вопросу; 

 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; 

 председательствующий и секретарь собрания; 

 дата составления протокола. 

 

12. Заключительные положения 

 

12.1. К отношениям, не урегулированным настоящим Положением, применяются нормы 

законодательства Российской Федерации и Устава Общества. 

12.2. С момента утверждения настоящего Положения, Положение «О подготовке и 

проведении общего собрания акционеров ПАО «Фармстандарт», утвержденное 

решением Общего собрания акционеров Общества 20 мая 2016 г. (Протокол от 

20.05.2015 № 26), утрачивает силу. 

 


