ПОРЯДОК

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

РЕГИСТРАЦИИ

АКЦИОНЕРОВ

1. Регистрации для участия в общем собрании подлежат
лица, имеющие право на участие в общем собрании согласно списка
(АО «Регистраторское общество «СТАТУС»),

регистратора

за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения
общего собрания, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания может
осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней для голосования
Лица, имеющие право на участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени
которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, вправе
присутствовать на общем собрании (п. 4.7 Положения N 12-6/пз-н).
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, могут быть включены
правопреемники и представители указанных лиц. При регистрации этих лиц для участия в общем
собрании документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, засвидетельствованные в
установленном порядке):
- прилагаются к направляемым этим лицам бюллетеням для голосования;
- или передаются счетной комиссии или осуществляющему ее функции регистратору (п. 4.8
Положения N 12-6/пз-н).
2. Проверка документов лица (его представителя), чтобы подтвердить его право участвовать
в общем собрании акционеров – паспорта, доверенности для представителя, наличие
регистрации в реестре акционеров в соответствии с предоставленным списком лиц, имеющих
право на участие в общем собрании на 31.05.2018 (дату фиксации)
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна осуществляться при
условии идентификации лиц, явившихся для участия в собрании, путем сравнения данных,
содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными
документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами (п. 4.9 Положения N 12-6/пзн).
Документы, необходимые для установления личности лица (его представителя), прибывшего
на собрание, и подтверждения его права на участие в общем собрании акционеров
Лицо, прибывшее на собрание

Документы

Акционер (физическое лицо)

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

Представитель акционера физического лица

Паспорт представителя и нотариальная доверенность на
право участвовать в общих собраниях общества от имени
акционера - физического лица с правом голоса по всем
вопросам повестки дня

Лицо, имеющее право без
доверенности действовать от имени
акционера - юридического лица

Паспорт представителя юридического лица и решение об
избрании лица на должность единоличного
исполнительного органа

Представитель по доверенности
акционера - юридического лица

Паспорт представителя юридического лица, решение об
избрании лица на должность единоличного
исполнительного органа и доверенность на право
участвовать в общих собраниях общества от имени
акционера - юридического лица с правом голоса по всем
вопросам повестки дня

3. Проставление подписи в журнале регистрации (листе регистрации) лицом (его
представителем), подтвердившим свое право на участие в общем собрании.
4. При необходимости получение бюллетеней для голосования на ГОСА.

