Сравнительная таблица изменений*, вносимых в Положение об общем собрании акционеров ПАО “Мечел» (далее – Положение)
Редакция Положения 2014 года
(старая редакция)

Редакция Положения 2016 года
(новая редакция)

П. 1 ст. 1
Настоящее положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об акционерных обществах”, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Открытого
акционерного общества «Мечел» (далее именуемое
«Общество») определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров Общества.

П. 1 ст. 1
Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об акционерных обществах”, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Уставом
Публичного акционерного общества «Мечел» (далее
именуемое «Общество») и определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров
Общества.

Примечания

В пункте поправлена
организационно-правовая
форма, в связи с новым
определением в
законодательстве

Ст.3 п.1
Ст.3 п.1
На годовом общем собрании акционеров в обязательном по. На годовом общем собрании акционеров в обязательном
рядке решаются следующие вопросы:
порядке решаются следующие вопросы:
· утверждение годовых отчетов Общества;
· распределение прибыли, в том числе выплата (объявле· утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том чиния) дивидендов, за исключением дивидендов по
сле отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
Общества;
отчетного года и убытков Общества по результатам
· распределение прибыли, в том числе выплаты (объявлеотчетного года;
ния)
дивидендов,
за
исключением
прибыли,
· избрание Совета директоров Общества;
распределенной в качестве дивидендов по результатам
· избрание ревизионной комиссии Общества;
первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
· утверждение аудитора Общества.
года и убытков Общества по результатам финансового
года;
· избрание Совета директоров Общества;
· избрание ревизионной комиссии Общества;
· утверждение аудитора Общества.

Данный пункт приведен в
соответствии с новой
редакцией Устава, которым
вопрос об утверждении
годового отчета, годовой
бухгалтерской отчетности
отнесен к компетенции Совета
директоров

Ст.4 п.3
Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества акционеров должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания
финансового года.

Увеличен срок по
рекомендациям Кодекса
корпоративного управления,
утверждённым Центральным
банком России

Ст.4 п.3
Предложения акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должны
поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после
окончания календарного года.

Ст. 15.
1. При подготовке к проведению годового общего собрания
акционеров Совет директоров Общества определяет:
· форму проведения общего собрания акционеров
(собрание);
· дату проведения общего собрания акционеров;
· место проведения общего собрания акционеров;
· время проведения общего собрания акционеров;
· дату составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров;
· повестку дня общего собрания акционеров;
· порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
· перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
· форму и текст бюллетеня для голосования, в случае если
голосование осуществляется бюллетенями.
2.
При подготовке к проведению годового общего
собрания, помимо принятия решений по вопросам, указанным в
пункте 1 настоящей статьи должно быть принято решение о
времени начала регистрации лиц, участвующих в таком общем
собрании.

Ст. 15.
1. При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:
· форму проведения общего собрания акционеров
(собрание);
· дату, место и время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, дополнительно электронный адрес, по
которому могут направляться заполненные бюллетени
дату окончания приема предложений акционеров о
выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров
общества, если повестка дня внеочередного общего собрания
акционеров содержит вопрос об избрании членов совета
директоров общества;
·
дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров;
· повестку дня общего собрания акционеров;
· порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
· перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
· форму и текст бюллетеня для голосования, в случае
если голосование осуществляется бюллетенями, а также
формулировки решений по вопросам повестки дня общего
собрания акционеров, которые должны направляться в
электронной форме (в форме электронных документов)
номинальным держателям акций, зарегистрированным в
реестре акционеров общества.
.
2.
При подготовке к проведению годового общего
собрания, помимо принятия решений по вопросам, указанным
в пункте 1 настоящей статьи, должно быть принято решение о
времени начала регистрации лиц, участвующих в таком общем
собрании.

Ст. 16.
Ст. 16.
1.При подготовке к проведению внеочередного общего соб1.При подготовке к проведению внеочередного общего сорания акционеров Совет директоров Общества определяет:
брания акционеров Совет директоров Общества определяет:
· форму проведения внеочередного общего собрания акцио· форму проведения внеочередного общего собрания акцинеров, в случае, если форма не определена инициаторами созыва онеров, в случае, если форма не определена инициаторами со-

Данные пункт статьи
приведены в соответствии с
изменениями в Федеральный
закон «Об акционерных
обществах»

внеочередного общего собрания
(собрание или заочное
голосование);
· дату проведения общего собрания акционеров;
· место проведения общего собрания акционеров;
· время проведения общего собрания акционеров;
· дату составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров;
· повестку дня общего собрания акционеров;
· порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
· перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
· форму и текст бюллетеня для голосования.
В случае проведения внеочередного общего собрания в
форме заочного голосования - Совет директоров дополнительно
утверждает дату окончания приема заполненных бюллетеней,
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные
бюллетени для голосования. 2. При подготовке к проведению общего собрания,
проводимого в форме собрания, помимо принятия решений по
вопросам, указанным в пункте 1 настоящей статьи должно быть
принято решение о времени начала регистрации лиц,
участвующих в таком общем собрании.
3. В случае проведения внеочередного общего собрания в
форме заочного голосования Совет директоров дополнительно
утверждает дату окончания приема бюллетеней для голосования
и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и формулировки решений по этим
вопросам, предложенные инициаторами созыва внеочередного
общего собрания.
Совет директоров вправе вносить в повестку дня вопросы и
предлагать формулировки решений по вопросам повестки дня
по собственной инициативе.

зыва внеочередного общего собрания (собрание или заочное
голосование);
· дату, место и время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, дополнительно электронный 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 окончания приема предложений акционеров о
выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров
общества, если повестка дня внеочередного общего собрания
акционеров содержит вопрос об избрании членов совета
директоров общества;
· дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров;
· повестку дня общего собрания акционеров;
· порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
· перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
· форму и текст бюллетеня для голосования, а также
формулировки решений по вопросам повестки дня общего
собрания акционеров, которые должны направляться в
электронной форме (в форме электронных документов)
номинальным держателям акций, зарегистрированным в
реестре акционеров общества.
.
2. При подготовке к проведению общего собрания,
проводимого в форме собрания, помимо принятия решений по
вопросам, указанным в пункте 1 настоящей статьи должно
быть принято решение о времени начала регистрации лиц,
участвующих в таком общем собрании.
Совет директоров вправе вносить в повестку дня вопросы
и предлагать формулировки решений по вопросам повестки
дня по собственной инициативе.

Ст. 17.
1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
2. 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, а в случае,
предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона “Об
акционерных обществах”, — более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
3. Список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, должен содержать следующие данные:
фамилия, имя, отчество (полное наименование)
акционера;
вид, номер, серия, дата и место выдачи документа,
удостоверяющего личность, орган, выдавший документ (номер
государственной
регистрации,
наименование
органа,
осуществившего регистрацию, дата регистрации);
место проживания или регистрации (место нахождения);
адрес для направления корреспонденции (почтовый
адрес);
количество акций с указанием категории (типа).
4. В списке лиц, имеющих право на участие в общем
собрании, дополнительно отражаются сведения о количестве
акций, учтенных на счете неустановленных лиц, а также
сведения о количестве акций, по которым номинальными
держателями не представлены сведения, подлежащие
включению в указанный список.

Ст. 17.
1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица,
имеющие право на участие в общем собрании акционеров
общества, определяется Уставом Общества в соответствии с
Федеральным Законом «Об акционерных обществах».
3. Список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, составляется держателем реестра и
должен содержать:
- сведения о владельцах ценных бумаг и об иных лицах,
которые в соответствии с федеральными законами
осуществляют права по ценным бумагам. Если учет прав на
ценные бумаги таких лиц осуществляется номинальным
держателем, иностранным номинальным держателем или
иностранной организацией, имеющей право осуществлять учет
и переход прав на ценные бумаги в соответствии с ее личным
законом, указывается международный код идентификации
указанного лица;
- сведения о количестве ценных бумаг, принадлежащих
лицам, включенным в указанный список, а также иные
сведения в соответствии с требованиями, установленными
федеральными законами и нормативными актами Банка
России.
5. Информация о дате составления списка лиц, имеющих
право на участие в собрании акционеров, раскрывается
Обществом в порядке, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации, не менее чем за 7
дней до такой даты.

Ст. 18.
1. Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании, и его копии осуществляется
по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и
обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов
по любому вопросу повестки дня общего собрания в помещении
по адресу единоличного исполнительного органа Общества, а
также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о
проведении общего собрания.
Общество обязано по

Ст. 18.
1. Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании (за исключением
информации о волеизъявлении таких лиц), и его копии
осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в
указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем
1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего
собрания
в
помещении
по
адресу
единоличного
исполнительного органа Общества, а также в иных местах,

Статься приведена в
соответствие с изменениями в
Федеральный закон «Об
акционерных обществах», в
Федеральный закон «О рынке
ценных бумаг», а также в
соответствие с новыми
Правилами листинга ММВБ
(Московской биржи)

Статься приведена в
соответствие с изменениями в
Федеральный закон «Об
акционерных обществах», в
Федеральный закон «О рынке
ценных бумаг»

требованию лица, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, обладающего (обладающих) не менее чем
1 процентом голосов предоставить ему копию списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании в течение 5 дней с
даты поступления в Общество соответствующего требования.
При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц,
включенных в этот список, предоставляются только с согласия
этих лиц.
Плата, взимаемая Обществом за предоставление копии
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не
может превышать затраты на их изготовление.
2. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице или справку о том,
что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров.
3. Требование должно содержать:
· Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера;
· сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип).
Требование подписывается акционером или его доверенным
лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то
прилагается доверенность на совершение соответствующих действий, содержащая сведения о представляемом и представителе.
Если инициатива исходит от акционера — юридического
лица, подпись представителя юридического лица, действующего
в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано
представителем юридического лица, действующим от его имени
по доверенности, к требованию прилагается доверенность на совершение соответствующих действий, содержащая сведения о
представляемом и представителе.
Доверенности должны быть оформлены в соответствии с
требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса
Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае предоставления копии доверенности копия должна быть
удостоверена нотариально.
4. Список акционеров, имеющих право на участие в общем
собрании, предоставляется для ознакомления только акционерам, обладающим не менее чем 1 процентом голосов, подписав-

адреса которых указаны в сообщении о проведении общего
собрания.
Такое
требование
должно
быть
подписано
соответствующим лицом не ранее даты составления списка.
При этом сведения, позволяющие идентифицировать
физических лиц, включенных в этот список, за исключением
фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия
этих лиц.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право
на участие в общем собрании акционеров, обладающего
(обладающих) не менее чем 1 процентом голосов предоставить
ему копию списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании в течение 7 рабочих дней с даты поступления в
Общество соответствующего требования. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в
этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
Плата, взимаемая Обществом за предоставление копии
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не
может превышать затраты на их изготовление.
2. По требованию любого заинтересованного лица не
позднее следующего рабочего дня после даты получения
такого
требования
держатель
реестра
или
лицо,
осуществляющее обязательное централизованное хранение
ценных бумаг, обязаны предоставить такому лицу справку о
включении его в список лиц, осуществляющих права по
ценным бумагам, или справку о том, что такое лицо не
включено в указанный список.

шим соответствующее требование не ранее даты составления
списка.
Ст.19 п.1
1. Информирование о проведении общего собрания
акционеров Общества осуществляется путем направления
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, сообщения в
письменной форме простым почтовым отправлением или
вручения каждому указанному лицу под роспись, либо
опубликования в газете «Российская газета» и размещения на
сайте Общества http://www.mechel.ru/ в информационно –
телекоммуникационной сети Интернет, либо размещения на
сайте Общества http://www.mechel.ru/ в информационно –
телекоммуникационной сети Интернет.

Ст.19. п.1
1.Сообщение о проведении Общего собрания акционеров
должно быть сделано не позднее чем за 30 (тридцать) дней до
даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53
Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до
даты его проведения. Повестка дня не может быть изменена
после уведомления акционеров.
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, простым почтовым отправлением или
вручено каждому указанному лицу под роспись, в порядке,
установленном в п. 17.24 Устава Общества и размещено на
сайте Общества http://www.mechel.ru/ в информационно –
телекоммуникационной сети Интернет либо опубликовано в
газете «Российская газета» и размещено на сайте Общества
http://www.mechel.ru/
в
информационно
–
телекоммуникационной сети Интернет, либо размещено на
сайте Общества http://www.mechel.ru/ в информационно –
телекоммуникационной сети Интернет.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров
может быть так же доведено до сведения лиц, имеющих право
на
участие
в
общем
собрании
акционеров
и
зарегистрированных в реестре акционеров общества путем:
1) направления электронного сообщения по адресу
электронной почты соответствующего лица, указанному в
реестре акционеров общества;
2) направления текстового сообщения, содержащего
порядок ознакомления с сообщением о проведении общего
собрания акционеров, на номер контактного телефона или по
адресу электронной почты, которые указаны в реестре
акционеров общества;
В качестве дополнительного способа оповещения может
быть использована электронная форма сообщения о
проведении общего собрания, а также иные средства массовой

Изменен срок в соответствии
с требованием действующего
законодательства
Данный пункт приведен в
соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных
обществах»

информации (телевидение, радио), сеть интернет.
Способ уведомления лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, о проведении общего собрания
акционеров Общества определяется Советом директоров
Общества.

Ст.20.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней..
В случае, предусмотренном пунктом 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о
проведении внеочередного общего собрания акционеров должно
быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

Ст. 21.
В сообщении о проведении общего собрания акционеров
должны быть указаны:
· полное фирменное наименование общества;
· место нахождения общества;
· форма проведения общего собрания акционеров;
· дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" заполненные
бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес,
по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо
в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться
заполненные бюллетени;
· для общего собрания в форме собрания —время начала и
место проведения регистрации участников общего собрания;
· дата составления списка лиц, имеющих 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 (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
В сообщении о проведении общего собрания акционеров,
повестка дня которого включает вопросы, голосование по
которым может в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» повлечь возникновение права
требовать выкупа Обществом акций, должно содержать
о
наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом

Ст. 20
Сообщение о проведении общего собрания акционеров
должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его
проведения.
В случае, предусмотренном пунктом 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о
проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

Изменен срок в соответствии
с требованием действующего
законодательства Федерального закона «Об
акционерных обществах»

Изменена статья в
Ст. 21.
соответствии с требованиями
В сообщении о проведении Общего собрания акционеров Федерального Закона «Об
акционерных обществах»
должно быть указано:
-полное фирменное наименование Общества и место
нахождения Общества;
-форма проведения Общего собрания акционеров
(собрание или заочное голосование);
-дата, место и время проведения Общего собрания
акционеров и в случае, когда в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации
заполненные бюллетени могут быть направлены
Обществу, почтовый адрес, по которому могут
направляться заполненные бюллетени, либо в случае
проведения общего собрания акционеров в форме
заочного
голосования
дата
окончания
приема
бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по
которому должны направляться заполненные бюллетени,
способ предоставления бюллетеней лицам, имеющим
право на участие в общем собрании акционеров;

-адрес электронной почты, по которому могут
направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес
сайта в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", на котором может быть заполнена
электронная форма бюллетеней;
-дата, на которую определяются (фиксируются) лица,
имеющие право на участие в Общем собрании
акционеров;
-повестка дня Общего собрания акционеров;
-категории (типы) акций, владельцы которых имеют

принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления
выкупа.

право голоса по всем или некоторым вопросам повестки
дня общего собрания акционеров;
-порядок ознакомления с информацией (материалами),
подлежащей
представлению
при подготовке
к
проведению Общего собрания акционеров и адрес
(адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
-время начала регистрации лиц, участвующих в Общем
собрании акционеров.
-иные
сведения, предусмотренные
действующим
законодательством.
В сообщении о проведении
общего собрания
акционеров, повестка дня которого включает вопросы,
голосование по которым может в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение
права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать
информацию о наличии у акционеров права требовать выкупа
Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке
осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по
которым могут направляться требования о выкупе акций
акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров
общества.

Ст. 22. п.1,п.2
1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в
том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, 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 акционеров, проекты решений общего собрания акционеров.
2. При подготовке к проведению годового общего собрания,
к информации (материалам), обязательной для предоставления
лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании,
относятся:
годовой отчет Общества;
заключение ревизионной комиссии о достоверности
данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
оценка заключения (отчета) внешнего аудитора
Общества, подготовленная комитетом Совета директоров
Общества по аудиту;
рекомендации Совета директоров Общества по
распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по
акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества
по результатам финансового года.
-

Ст. 22. п.1.,п.2
1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся документы, предусмотренные
Уставом общества и действующим законодательством
Российской Федерации.
2. Перечень дополнительной информации (материалов),
обязательной для предоставления лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к
проведению общего собрания акционеров, может быть
установлен Банком России.

Ст.22 п.6
Решением Совета директоров Общества может быть так
же определен перечень дополнительной информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с требование
Федеральным законом «Об
акционерных обществах»

Новый пункт введен в
соответствии с Кодексом
корпоративного управления,
рекомендованным
Центральным Банком РФ.

Ст. 23.
1. Информация (материалы), предусмотренная настоящим
параграфом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего
собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, в течение 30 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.
2. Общество обязано по требованию лица, имеющего
право на участие в общем собрании акционеров, предоставить
ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты
поступления в Общество соответствующего требования (с даты
наступления срока, в течение которого информация
(материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим
право на участие в общем собрании, должна быть доступна
таким лицам, если соответствующее требование поступило в
общество до начала течения указанного срока).

Ст. 23.
1. Информация (материалы), предусмотренная настоящим
параграфом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего
собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос
о реорганизации Общества, в течение 30 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, а так же на сайте
Общества
http://www.mechel.ru/
в
информационно
–
телекоммуникационной сети Интернет.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
2. Общество обязано по требованию лица, имеющего
право на участие в общем собрании акционеров, предоставить
ему копии указанных документов в течение 7 рабочих дней с
даты поступления в Общество соответствующего требования (с
даты наступления срока, в течение которого информация
(материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим
право на участие в общем собрании, должна быть доступна
Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий
таким лицам, если соответствующее требование поступило в
документов, содержащих информацию (копий материалов),
общество до начала течения указанного срока).
подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на
участие в общем собрании, при подготовке к проведению
Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий
общего собрания Общества, не может превышать затраты на их документов, содержащих информацию (копий материалов),
изготовление.
подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на
3. В случае, если зарегистрированным в реестре участие в общем собрании, при подготовке к проведению
акционеров общества лицом является номинальный держатель общего собрания Общества, не может превышать затраты на их
акций информация (материалы), подлежащая предоставлению изготовление.
лицам, имеющим право на участие в общем собрании
3. В случае, если зарегистрированным в реестре
акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества лицом является номинальный держатель
акционеров направляется в электронной форме (в форме акций информация (материалы), подлежащая предоставлению
электронных документов, подписанных электронной подписью) лицам, имеющим право на участие в общем собрании
номинальному держателю акций. Номинальный держатель акционеров, при подготовке к проведению общего собрания
акций обязан довести до сведения своих депонентов акционеров общества предоставляются в соответствии с
информацию (материалы), полученную им в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных
настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены бумагах для предоставления информации и материалов лицам,
нормативными правовыми актами Российской Федерации или осуществляющим права по ценным бумагам.
договором с депонентом.
4. В рамках подготовки к проведению общего собрания

Статья
изменена
в
соответствии с требованиями
Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
Новый п.4 включен в
соответствии с Кодексом
корпоративного управления,
рекомендованным
Центральным Банком РФ.

акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе задавать вопросы о деятельности
Общества членам Совета директоров, коллегиального
исполнительного органа (Правления) и членам органа
контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру,
аудиторам Общества, а также кандидатам в органы управления
и контроля.
Такие вопросы направляются в письменном виде по адресу
электронной почты Общества, указанный на его сайте в
информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

Статья 28. Список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров в форме заочного голосования
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, проводимом в форме заочного голосования составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг
Общества по состоянию на дату, установленную Советом директоров Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не может быть одновременно:
· ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров;
· более чем за 50 дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования.
Список должен содержать данные, устанавливаемые Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

_

Ст. 35.
Ст. 35.
1. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на
1. В Обществе функции счетной комиссии выполняет
нее обязанностей является независимым постоянно действую- регистратор на основании заключенного с ним договора.
щим рабочим органом собрания. Состав счетной комиссии
определяется Уставом Общества.
В случае, если срок полномочий счетной комиссии
истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в
случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех
членов счетной комиссии для осуществления функций счетной
комиссии может быть привлечен регистратор, являющийся
держателем реестра Общества.

Ст. 40 п. 3
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.

Ст. 40 п.3
3. 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 (фиксируются) на дату, на
которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право
на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

Статья исключена за
ненадобностью,
поскольку
Список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании
акционеров в форме заочного
голосования
составляется
аналогично как при очной
форме, что в Положении
предусмотрено.

Статья
поправлена,
поскольку в Обществе не
избирается счетная комиссия,
её функции осуществляет
независимая организация –
регистратор.

Статья
изменена
в
соответствии с требованиями
Федеральным законом «Об
акционерных обществах».

-

Ст.44 п.4,п.5
4. Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе
до момента завершения общего собрания акционеров
потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня
счетной
комиссией
(представителями
регистратора,
осуществляющего функции счетной комиссии) Общества.
При этом Общество предоставляет любому лицу,
принимающему участие в общем собрании, возможность
изготовления за счет такого лица копии заполненного
бюллетеня.
5. К голосованию бюллетенями приравнивается
получение
регистратором
общества
сообщений
о
волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем
собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре
акционеров общества и в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах
дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания
(инструкции) о голосовании.

Ст. 51 последний абзац
В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров,
зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом
являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах
голосования направляется в электронной форме (в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью)
номинальному держателю акций. Номинальный держатель
акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об
итогах голосования, полученный им в соответствии с
настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены
нормативными правовыми актами Российской Федерации или
договором с депонентом.

Ст.51 последний абзац
В случае, если на дату определения (фиксации) лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
зарегистрированным в реестре акционеров общества 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.
.

*Приведены наиболее существенные изменения, вносимые в Положение об общем собрании акционеров

П. 4 включен в соответствии
с
Правилами
листинга
ММВБ (Московской биржи).
П.5. включен в соответствии
с
требованиями
Федеральным законом «Об
акционерных обществах».

Изменен в соответствии с
требованиями Федеральным
законом «Об акционерных
обществах».

