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1. Общпе пололсеппя
l . 1 . Настоящее ПоложеЕие оцредеJцЕт статус ц регламеIrтирует работу Обцего собранця

акционерв СпециализироваЕного р€моЕтЕо-производственtlого Акциояеряого обцеqгва
(ENERGOTA'MIb) (да.тее именуемое - Общество), порядок его проведеI я и прцнятшI
решеlltrй.

1.2. положеяие разработапо в соответствип с законом Рестryб,шки Узбекйстан
от б мм 2014 года r{! 3РУ-З70 (Об дщионервых обществiц и защптý прав ФоIиоЕеров> (далее
BveKyeMoe - Заков) и Уставом Общества.

1.3. Обцество обязано еr{егод!tо проводить Общее собраяие акционерв (годовое Обцее
собраrпе акционеров).

1.4. Годовое Общее собранпе акциоперов проводится в срокп, устttновлеЕные Устазом
общества, по Ее поздЕее чем через шесть месяцев после окончЕtция фияавсового года. На
годовом Общем собрании акцпоIrерв решаются вопросы об rзбрации НабJподательЕого совета
я Ревизиовной компссии Общесгвq а такхе рассматриваются годовой oпIeT и цные докр{енты
(аопросы) в соотвЕтствии с Зtконом.

1,5. Проводимые помимо годового Обuше собраrия iцционеров явJrяIотся
вяеочеr,едпыми.

1.6, Дата провсдоriия Общего собрапия акциояеров яв,lяются вцеочсредвыми.
1,1. !ам u порядок проведеншI Общего собрания акционеров, порядок сообцеIlпя

акциояер€llvt о его проведеllии, перечень предосtЕlвляемых акционерzlм материщIоа
(пформачии) при подотовке к проведевию Общего собраtrия ацlионеров устаsзl&пивatются

. Наб,тодател ьн ьп,,l совgгом общества.

2. Компетеrrцпя п Решеппя Общего собраЕпя акционеров
2.1. К компегенции Общего собрания акциояеров отЕосится:
впесение измеЕений и допо]шеЕий в Устав Обцества или 1тверждение Устаrв Обцества

, 
в яовоЙ редакцйи, за иск,JIючецI.ем вопросов, связl!нtlьD( с увеличеЕием Уставвого фовда
Общества;

реоргаппзация Общества;
диквидаrlия Общества, назцачение rпlквидаторs и }тверждеЕие

окончательllого JшкыцациовяьD< бaшаясов;
опредсленпе кодшчествеЕного состава Набrподательвого совета, избрапце его IцеЕов и

досртlое прекращение их полномочий;
определеIrце предеJБвого размера объявлевЕых ашцrй;
рлеЕьIцевие Уставного фовда Общества;
цриобретецие собствсЕцых акшй в целл( 1мевьшевпя уставвого фовда;
)пверr(девие оргruiизаццоIrцой струю}?ы Общества;
избраЕце .i,,IerroB РевизионЕоЙ комиссип Общества и досроцrое пракрацеrrис их

поJпlомочий;

угверr(дение полФкенцй об Общем собравии акционеров, о Наб.подательвом совета, о
ГевераJьЕом дпрскгоре п о Ревизиоцной комцссии Общества, устаяевлпвrrющIле порлIок
деtт€Jьцости, права и обя3аЕносlи, а тiцже прцедФу прrцятпя решеЕпй 1таза"нымп
оргаваrш Общества;

утверr(деЕие годоЕого отчsта Общеqтва;
распределепие прибыли и убьгп<ов Общества;
засJr},шивllцие отчегов Наб]подательЕого совета ц зЕtкпючевий РевllзпоЕlой комиссви

Общесгва по вопрос{м, входпцI.rм в rх компетеЕцпю, в том rmcJle по собJIюдецию
!gпаовлеЕных закоЕодательсвом требоваfiпй по )правлеЕцю Обществом;

принятие решения о непримеЕен!ли преимуцествеtlпого прам, предуамотревпого
IhroBorr и Уставом Обцества;

},гвсрr(девие регламеЕта Общего аобрапия акцпоIrеров;
дрбление и консолидация акций;

промеr(}точного и

l}олоаевие (Об Общем собрании акционеровD СРП ДО (ЕNЕRGОТД'МIРJ (новм р9дакци)_20lб год



л прцвятие решеItця о совершении Обцестsом сделок в сл)лlaцх, предусмотр€нньD(
Закопом;

решеЕие иIъD( вопросов в соответствии с законодательством.
Вопросы, отпесенПые к компетеЕциИ Общего собрания акциоперов, нс моцп бьггь

переддlы ца решение Наблюдательцого совета Общества и ГеIrераJIыiого дrрекгора..
2.2. Правом голосtl на Обцем собранци ltкционеров arЪ uonpocur, пост!l&пепIlым lla

голосование, обладают акциоцеры - владельцы простьо< акций Общества.
2.3. Решсцие общего собраrия ашIиоЕеров по вопросу, поста&Iепrrому Еа голосовапце,

прицимается большцпgrвом голосов atкционерв - Едадельцев голосуюцйх акIщй Общества(простым большrrrrсгвош), приllимаюllIID< уrастце в собрации, 
"й n*o" яе ycтaяoмello

Закояом.
2.4. РешеЕие по вопросам:
вцес€Еия пзмененпй и дополнеЕий в Устав Обцества или лверждецие Устава Обществав цовой редашци за исклюqецием вопросов, связавЕых 

" увеоr"еrrо"м Уставвого фовдаОбщества;

реоргацизации ОбщеФва;
ликвидациц Общества, цазпачения ликвидаюра и }тверждеtrия

окоЕчательцого rшквпдациоI lого баJIанса;
определеЕия пр9дельного размера объявлен!lьD( акцийi

промеr{}точного и

з{lслушиваrия отчетов НаблюдатеJIьного совеm и заключеппй РевизиовЕой комиссяи
Общества по вопросам, входящим в rх компетеЕIIию, в том чцсле по соблюдсЕию
устацовлепЕых закоЕодательством тебоваrий по управлеЕию Обществом;

совершенlul кр},пншх сделок, предусмотреIrнцх Закоцом црияимается Общим собраlrием
акциоясрв большипством в трп четвJртц голосов lкционеров - владельцев голос)доцц!х
акций, принимающих rlастие в Общем собрании акцпоцерв (квалпфпцировrнпым
большшнсгвом).

, 2,5. Общее собраrrие акционеров це вправе пршшмать решенrе по вопросaм, не
вкJIючеяным в повестк5l дrя собраtrпя, а тatкже впосить измепеЕItя в повестку дIя.2.6, АкциоIrер вправе обжzurовать в суд решеяие, оро,r"-" 'oбuM" 

собраrrием
акциоверов, в случае, если он не пршlимшI 5лtастие в Общем собрапип акциоцеров по
)важительЕой причиЕе IUIи голосовал лротив прпнltтIп тiкого решеЕиrI.

2.7. Рассмоцlеяие на годовом общем собрации акцио;еров отчетов исподiительною
органа 

'n 
наб,подате,Iьцого советМ общества О приЕrмаемьЦ Mep€lx по достажеЕцю сц,ат",fr,n

развития общества, а также включеяиJI в полllомочиrl обйго собраurия акциоцеров иваб,шодательноrо совет по внесеяцю соответGтвующих дополнеtцй в 9тратегию.

З. Прдво пд участпе в Обцем собрапиrt. Регпстрацпя акцпоцеров п их полномочЕых
предстдвитеJrей

_ З.l. Право яа }частие в Общем собрании акционеров имеют аюшонеры,
rафикспровапяые в poeqTpc акццонеров Общества, сбормироваяriм за ц)п рабочиr дня!о даты проведеrrия Общего собрания акциоверов.

3.2. Не допускается вце"""ие пзмеп""ий ,n дополIrевий в реестр акциоЕсрв Общества, за
lс&пючеflпем сл)лlм BoccTФloBJIeHmI ЕарушеЕньrх прав лиц, не в&lючеIlпьц в }тазашrый р€естрва дату_ер ф_9рмlryваниr, или исправлеrrця ошцбок, допуrцеrп"о< прr, его 4ор"орова"rи,
_ ].3. на Обцем собранип акционеров имеют прtво npo"1Tcluo** rкцпонеры,вФпксирванные в реесте акциоIrеров Общества, n* оооrо"о,оr"r" пр"д."***", чуд"aорХЩества, .rленЫ НаблюдательногО совета и ГенералЬяьй директЬР ОбЩесгва, ,цены

Ъвизиояцой комиссци (в случае обсухдения **.цпдurlр, 
""""Ъrп"i 

в бюллЕтеяп для!лосования по избрпию НаблюдательIrого совета и KoHTpoJlьHbD< органов общсства
ЕкомеЕдrется тalюке приглашать 1казанньо<.lш.tц).
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3.4.,Щля растия в Общем собраяии акциоверы или их подЕомочцые
]оlDiФы пройти регистрацию по месту и вр€мевг, }кltзattlному в сообщеЕип
собравrrя.

предстtвItтели
о проведевии

З.5. РегиФрацпя ilKlmoпepoв, физических лlлц, прибывших для участия в Общем
собрдrий, осуществляется при цр€дъявлениц цаспdрта или ипого доку lента, удостоверяюцего
.rЕчность акциоЕера, а в отЕошепии представителя 

- тllкже доверенноqти, заверешlой
ЕопlрцаJlьно.

3.6. Р}ководителЬ юридическогО лица - ФqиоЕера Общеqтва осуществ,пяет свои
tlолпомоlшя яа Общем собрдши по должЕости ца оспов{tнци правового llгга о назначеЕии па
]ojDKHocTb и док}ъrент4 удостоверяющего личность.

З.7. Представптель акциовера - юридического лица может )цаствоватъ в Обцем
собрвия аrоиоверов при яatлпtlии ловеренЕосI.и на его имJl, вьцzlцной за по.щIисью
р!тоЕо.цIтеJUI оргаяизациИ ltM иногО лиц4 уполiомочсЕною Еа этО еГо )лiредитýльными
.Iокуltlекгами. зalверенной печатью ]той оргalнизации.

3.8. В соответствии с рееФром ЕкциоЕеров Общества па дату, цредусмотенную
щшоом 3.1. Еастоящего Положенияl состЕlвляется регис,Iрацпо$ньй списо* оо бор"" 

"о"ласпоrрплоrr.епию Лi| 1.
Регистрационяый список должен быть сброIшорвав, процуlrеровавl прошит и скр9IIлеЕ

дечатью Обцества.
3,9. При проведении Общего собрания акциоверы (их представители) расписываются в

регЕсграциоЕном списке и получают бюJцетеЕи для голосовttнпя (при,rожепие лi 2).
з.l0. Если уrаствик собрания предъяв.,DIет доверешlость яа прелставJIевие иЕтересов'о;IЕою или нескольких акционерв, ему вьцаются бюшgтенп lulя голосовЕuiия

цредставJUIемого акционера (акционеров), а в регистацl,rоIrном списке вапртив фамилии
цредставляемого акционера делается пометка; (по довереЕIIости N9 _ от ( D по
{rojl-Bo) голосуощим tкциям) и }кllзывается фамплия, имя, отчество-предстБ;;й

, (прIr.rоrсения ЛtЛ! 3, 3а).
з.1l. Если акция приtlадлежит Еа праве обцей собствевноqти яескольким лицaм, все оЕи

trрязЕzlются одним акциояером и польз)лотся правами, удостовереццьц,lп акцией, через своего
общего представителя.

4. Подгото8ка к проведенпю годового Общего собрrппя дкцпоперов

.1.1. Подготовку к проведеtrию годового Общего собравия akrщqвepoв проводит
llб_Iо]ательЕый совет, который определяет;

.1ату, время и место проведения Общего собрания акционеров;
повестку дIlя Общего собрания акционеров;
:аry формирования реестра акциоперов Общества для

СЕшего собравия;
оповещеЕия о проведевии

порядок сообщения ашшоЕерам о проведении Общего собраrrия акционеров;
перчень информацип (материалов), предостазляемой акциоцерам при подготовке к

цоrехвию Общего собрапия акциоIrеров;
фрму п текст бюлrIетеня дDI голосовапия.
.1.2. сообщение о проведении общсго собравия акционеров публпкуется ва

!!+@дъвом веб_сайте Общества, в средств.lх массовой информшши, а также нlшравляетоя
по элекц,онЕой почте Еа основalниlл реесlра акционерв Общества"

Ь+оFцроваяtlого д'rя оповещеция о проведении собраlrия, пi поздr"е чем 
". 

ceMu дней, но ве
|G ltx за трщlцлть дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

, По требоваяию !tкциовера Обцество обяз iо предоqтавить ему информацшо о
lт*"lп его в реестр irкционеров общества, сформироваЕЕый дIя црведенця Общего
Iц)FЕl акционеров.

l '3 
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров (прпложеппе.}Ё 4) должпо

Fядать:

}Ё (Об Общем собраяии ащионеров) СРП ДО dNERGoTA'MIB) (вов!я редащия) - 2Оlб юд



ЕаимеIlоваalие, местонФ(оr(девие (почговьй адрес) и ад'ес электропвой почты
Обществаi

дату, время и место lIроведепия Обцего собраЕия акциоЕеров;
дату формировапия рееста акщrоtrеров Общества;
вопросы, вкпюtIенЕые в повестку двя Общег0 собрания;
qорядок озн{lкомления акlцоперов с ияформачией (материмамr), подлФкацей

прдоставлевию акциоперам прп подготовке к проведеIiию Общего собрания.
4.4. К информации (материаrrам), подлсжащей предос"авлiоrп. акцпонерам при

цодгоmвке к проведеЕию Обцего собjаяпя акциоItеров, относятся годовой отчqт ОЪщества,
закlIючевие РеаизпоЕной компссии Общества и аудптоtюкой оргllнизацrlп по результатампров€рки годовой фиваясово-хозяйствепяой деятельвости общJства, а mкже сведеяи, о
клlдидатalх в члеяы Наблюдательного совета и Ревизионвой комиссци Общества, проекг
вменевий и дополненпЙ, ввосимых в YcraB Общества, или проекI устам Общества в вовой
редакции.

перечень дополнительЕой пнформациц (материалов), обrзательной дц пр€досmвления
ащlrонерам при подготовке к проведеtlию Общего собраяия акцltоЕероs, может быть
ycтаIroвJreн уполномоченцым государственяым оргаlом по реryлировапию рыяка цФlньц
бумаг.

4.5. ДкциоЕеры (акционер), являющиеся в совокупtIостц владельцамц не менее qом
одого процецта голосующих акций обцества, в срк Ее поздцее девяlосю дlей цосле
окончаtrtя финаtrсоВого года общества, Влравс ваести вопросц а повестку дlя к,дового общего
собранц.я акциоверов ц вьцвин)дь каtlдидатов в набrrюдате"rьньй 

"uraa 
о рви"rпоrв5ао'юмпсюию Февизоры) обществ4 rшсло KoTopbD( Ее может превышать количеатвенЕого сосцва

зтого орmна.

4.6. Вопрос в повестку дЕя Общего собрапця tкциопеfюв ыiосится в письмевной формес ,тазаltием мотивов его постано8кп, пмеllи (Еацмепованtlя) акциояерв (акциопера), BнociutrTx
вопрос, количества п типа приЕадлежащих ему акций.

_ При внесепии предложеtlий о вьцвихениI{ к lдидатов в Наблюдательпьй совет и
ревизионв}rо комиссию Общества, в том tшсле в случае сllмовьцв]лхеншIl указывllются имяЕцJидатa количество и тип прицадlI9жацих ему акций (в с.тryчае, если каядидат явлr!ется
ащцовером Общества), а такхе пмеЕа (палмепованпе) tкционсров, вцдrrигающих кaцl.щlдата.
rоJIичество и тип прияадлежапlих км акций.

4.7, Набдюдательный совет С)бщества обязан рассмотреть цоступившие пр€дIожеппя и
црЕцять решацие о включеяип их в поDестку дня Обцего собраЕи.я акциоперов и,тr об откще во
lIлючеции в }тазашryю повеqтку дlц пе поздЕее десятш дней после окончaчlиrl срока,
JттааовJIецЕого в II].пrсге 4.5 вастоящего положеяия.

4.8. Вопрос, вIiесецный iкционерамИ (акциояером), цодлежит вк.I!ючению в повестку
.шr Общсго собраяия акцr.rоперов равно как выдвиllуIые кандпдаты подлеrкат вкJпочепию вопсоr кацдидат}т, д,'rя голосоваlция по выборам в Наблюдательцый соает п Реы!atlrонЕ},Iо
rошссшо Обществц за ис&пючецием случаев, когда:

_ ахционерами (акционерм) не соблюдеЕ срок, уставовлеЕный в ]ryrrr$e 4.5 Еасюяцего
По;rохевия;

аш]tионеры (акциовер) Ее яЕляются владельцами количества
Общесrъа, предусмотреЕного в пупrýе 4.5 настояцего Положения;

голосуощих акций

]ilнные, цредусмотрепные пупкгом 4.6. настоящего Положеtiия, яшUlются неполцыми;
пlrедIожения ве соответствуот тебовациям закона.
4.9, Мотивировавное решепие Наблюдательного совета Общества об отказе во

Е]ючеЕци вопроса в повестку дЕя Общего собрани.я акциоЕеров или каIlдлдата в список
'rяЕ.,l,т}р дJrя голосования по выборам в Наблюдательпый совет и Ревизиовн)до комиссцю
Бшесrва яаправляетс.a акционерalм (акционеру), вяесшим вопрос или предстЕвившим
lрa-а]ожение. не позлнее трех рабочих дцей с даты его принятия.

LE шlе (Об Общем собрания акционерюв) СРП ДО (ЕNЕRGОТД'МIЬ) (нова, редакция) * 20lб год



4.10. Решение Нблюдатеьяого совgга Общеgrва об отказе во вкlIючеЕиц вопроса в
повсстку днrr Общего собрапия акциоцеров или кдlдлдатЕl 8 список кандидат).р дIя
юдосовациJI по выборам в Наблюдааельвый совЕг и Ревизионцуо компссию Общества может
быь обжалова!rо в суд.

4.1 l. Прияятия обIщrм собрацием акцпоdеров квалифицировапным большпвством
решсния об одобрецип сделки с ффплированяьп,r лllцом в сJrучаях предусмотреIrЕьD( статьей.
tt Ъкова <Об акциоцерЕых обществах и защите пр!lв акlцоцероаD.

5. Подготовка к пров€деrrпю впеочередного Общего собрацпr акцпоперов.
Оргевrrзацrrя проведеппя впеочередrrого Общего собраппя &кцпоперов для досрочвоrо

прекрдщеЕия полпомочпй Наблюдательпого совета

5.1, Впеочередное Общее собрание акциоперов проаодится по р€шепию
[И,подательвого совета Общества ва освовании:

еIо собствеIillой Епициативы;
пвсьмеЕцого требовавия Ревизпояцой комиссии;
tчiсьмеЕпого требоваяия tкцt{ояера (акционерв), являощсгося владельцем пе меяее

.Еч iшTtt процептоD голосуюпих акцпй Общества на дату предьявлеЕия цисьмеЕвого
требовапlя (в соответствии с приложением Л! 6).

5.2. Созыв вЕеочередного Обцего собрапия акционеров по пlaсьмешlому тебоваЕию
Ревгзиопной компсси!i Обцества или акциоIlера (акцпояеров), явJIяющегося вJIадельцем яе
sяее чем пятli процептов голос}rощих акций Общества, осуществJцется Наблодательвьпл
.совсюм Общества не по3дпее тридцатu дцей со дIя представлениJI письменцого требоваяия о
цроведеЕпи вяеочередного Общего собраIия акццонеров.

5.З. В трсбоваЕци о проведеЕии вЕеочередItого Обцего собрацrя акцпояеров долr(ны
йrь сфрмулироваяы вопросы, подлежащие вЕесеЕию Е повестку дrя собравия, с 1казанцем
taoTBBoB их внесеllия.
. 5.4. Наблюдательпый совет Общества яе впрalве вцосить llзменециrt в формулщlовки
фпросов в повестку двя вIlеочередЕого Общего собравия акциоЕеров, созываемого по
iребовалию Ревизпоцной комиссии Общества или акционсра (акцпояеров), являющегося
цаJе.l!ьцем ве меяее чем пяти процептов голосltоuцх акцlпi Общества.

5.5. В сл}чае, еопr требованrе о созыве вЕеочередIого Общего собраяия акцпоперов
ЕюдЕт от акционера (акцповеров), ollo доDIсlо содерхать пмя (rrаимеповаяие) щциоЕера
(шоЕеров), требуоцего созыва собрапия, с указЕlllием колиqества, типа црrнадJtежацшх ему
ff.

5,6. Требование о созыве ввеочередного Общего собраtrия акциоверов подписывается
-щоr (:шlамп), требlrощим созыва внеочердвого Общего собрания акционерв.

5.7. В течеttие десятп дней с даты цредьявлеция требовавия Ревизионной комиссии
Фшесгsа пли ашцонера (акционеров), явлrIющегося владельцем пе менее чем пяти процептов
,Ешс}Tоцпrх а(ций Общества, о созыве вtiеочередrого Общего собрапия акционеров
пjrrотrтелчп*п coBsToM Обцества должно быь пршtяю решеЕие о созыве впеоqередtlого
Ёсrо собрания акчионеров либо об отказе от его созьва.

5.8. Решение об отказе от созыва внеочередЕого Общего собрания акциоЕеров по
ЬбовФшю Ревизиоrшой комиссии Общества или акциоЕера (акцпонеров), явJUIюцегося

lЕЕъцсri не меЕее чем пяти процеЕтов гопос},tощих акций общества можЕт бьrь прllнято в
}ryвl если:

, ащоЕер (акциоверы), тебуощий созыва вЕеочередного Общего собравия акциоЕсров,

} в.rrстся в.падельцем предусмотреяЕого пупкгом 5.1. Еастоrщего Полохенrя коJlичсства
!шqrощlrх акций Общества;
l
i Ев olmн из вопросов! предло){еЕньD( дц впесепЕя в повестку дЕя, ве отЕссеfl к
|rc-теши Общего собраяия акчионеров;
i rDпрос, предлагаемый для вЕесения в повестку дIя, ве соответствует требованиям
ьsа
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5.9. РецеЕие НаблюдательЕоm совета Обцества о созыве вЕеочередного Общего
собрапия акциоверов илп мотивпровlulное решеЕие об отказе от его созыв{l направJIяегся
,шlам, требуощим его созыва, ве позднее цrех рабочпх дпей с момецm его приЕrtмя.

5.10. Решеrrие Набrподательlrого совета Общества об отказе от аозыва внеоч9редпого
общего собраtrия акционеров может бьпь обхаловФtо в суд.

5.1l. В случае, если 8 течеяие устаповлеllного Еастояццм ПоложсЕием срока
[lзблодательвьп,r советом Обцества ве приIпто решеЕие о созыве вЕеочер€дного Общего
собрааия акционеров или прпяято ршенпе об 0тказе от его созыва, внеочередцое Общсе
со5ршrе акциоверов может быгь созЕalно лицa!ми, требlrcщими его созыва. В этом случае
расходr по подготовке и проведеrию Общего собраншя акционеров могут бьгь возмещеЕы цо
;rшевшо Общего собрапия акционеров за счЕт средств общества.

5.12. осцовмием для созыва внеочередltого Общего собранпя aкциояеров по вопрсу
]осрiriого прекращения деятельносrи НаблюдательItого совета явJцются:

ршевие Наблюдатедьliого совета;
пясьменное требование РевизионЕой комиссии Общества;
пIlсьмеЕное тебовапие акциоtlера (акциояеров), явJlяюцегося владельцем яе меЕее

lr]Tr юлос)rющих акцпй Общества ца дату предъявления требования.
5.13. Мопrвами требовдrий о проведевии ввеочередЕого Общего собраrия акциоверв

D },&lзаIlным вопросitм явJIяютая:
вссоб,lюденпе законодательства, Устава, решений Общего собраlrпя акциоверов;
црr.IинеЕис Обцеству убьтгков и нФlесевие уrцефа имущественцым прав€м

тlllовq)овl в том числе связalцных с существенЕым 1вудшеrrием финансово-хозяйствеянойЕтеJьвостц, снижеЕпем прибьши п рентабельности производствЕ tlеоправдtlвЕым
сDlрацеЕи€м объемов производства ц реаJIизации продукци, работ, услуг;

ва,Iшчие призll:lков и.ли угрозы возЕикЕоЕения экономическоfi Еесостоятельностт
(6ацроrcтва) Общества, tI€шичие устойчивой задо,Dкенности перед государств€цяым
боJIсюм, внебюдхетпьь.rи фовдами, по выtшате заработIiой платы работнrrкам.

5.14. Требовацие о проведении вяеочередяого Обцего собраlrия Екциоясрв подаgтý.f, в
[ld.топательвый совет ц должЕо содерr(ать вопросы, цодIежащие вЕесепию в повестку lц{rl
aобрашя, с указацием коЕкретвых мотивов п их обосцованием.

в тебовацид о созыве вЕеочереIшого Общего собравия акционеров помпмо воIц,оса о
.Ероqоra прекращевпи полномочий НаблюдательЕого совета долr<нц содер)rtаться
]Frrоrевиrl о вкпюченил в повестку дlя вопросов избрашя Еоаого cocтatвa наблюдат€дьЕого
GoETa_

Вхлючевие в повестКу для собрация вопросов избраяия новьо< членов Наблюдате]Iьного
<DЕпl ос},ществ,пяется па Общем собраяии только после положитеJIьного решевия вопроса о
.Dqоqоll прекращении поJпlомочий действуощего Наб,тюдательllого совета.

В случае если тебовапие о созыве внеочередного Общего собрания акцпонеров исходrг

't 
аЕцоЕсра (акционсров), оЕо должЕо содержать фамIrлпю, имя, отчество (паимевованис)

шо{сра (акчионеров), треб}rcщего созыва собрация, с }хазанием количества, т!lпа
.!Е l!€тяtпих ему дщий.

тtЕбоваrие о созыве ввеочердяого Общего собраяия акщлонеров llодписываетýя JтIlцом
|цс), требуоццми его созыва,

1 j.l5. Набrподательньrй совет не вправе вЕосить изменен1,1я в формулировку вопросов
E.сtE,mlr внеочередяого Общего собрапия акциоЕерв,

5.1_6. В течеttие деСятц дпей с даты предъявлеЕrtя пI{сьмевцого тебовшия акциоЕера
Рвтов), явJIяющегося владельцем не мевее пятц проц€нтов голос)попшх акций
F-r* о созыве внеочередного Общего собравия акuповеров НаблюдатеlБЕщ{ советом

FcTra долr<яо быть прияято решение о созыве внеочередного Общего собрапия акциоЕфов
Ро Ф отtсц}е от его созыва,

5.1.7. созыв внеочередного общего собрания акциоверов по письменяому тр€бованцю
iшaра (al(lltioнepoв), являющегося владельцем не м9цее чем патп процептов голос}aющих
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аrлий Общества, осу]цествJцется Набrподательяым советом Общества Ее поздЕее тршдцдтп
tцей со дяя представлевия ппсьменного требоваflия о проведении внеочередrrого Общего
собраrrя акцповеров.

5.1.8, Решение Наблюдательного совета о созыве внеочередвого Общего собранпя
iElqoвepoв или мотивированцое решеяие об оtказе от его созыва нaшравлllется Jшцaм,
троб}фшп{ его созыва, це позднее трех рбочих дrеЙ с момента его прпнятия.

5.1.9, РеIценЕе Наблюдательного совета об отказе от созыва ввеочередпого Обцего
софаяпл акщIонеров может бъхгь обжмовtlпо в суд.

5.1.10. В случае, если в течение установJIеIiного 3акопом срока Наблюдательяьп-r
совюv Общества це приЕято решение о созыве ввеочередвого Общего собрапия акциоверов
Lli прrЕято решение об отказе от его созыва, ввеочоредное Общее собрапие акционеров может
бъaгь созваrlо лицами, r?ебующими его созыва. В этом сл)лiае расходы по цодготовке и
цроведеЕrtю общего собравия акционеров моryг бьггь возмсщены по решению Обцего
ýобравЕя акциоЕеров за счет средств общества,

6. Кворум общего собраппя

6.1. Обцее собрацItе alкционеров правомочво (имеег кворум), есди Еа момеЕт окоЕчllппя

регвсrрации дuI участия в Обцем собраrrии акциоЕсров заремстироваJшсь акциоверы (их

че]стsвrrели), обладающие в сово(упности бодее чем пятьюдесятью процевmми голосов

!ауецеЕньD( голос}.юцшх аr(Ilий общества.
6.2. При отсу.тствии квор},ма д,Iя проведеяия Общего собрация акциоверов объявлястся

'Irга црв€девиJr повторного Обцего собраrrия акlцоIiеров. Измепецие повестки д]я при
rrроведеЕии цовторного Обцего собраrия акциоверов пе допускаеIся.

6.3. Повторное Общее собралие акционеров. созЕанное взамеЕ весостоявшегося,
праlочочно, если на момент окопчzlпия регистрации дur участия в нем зарегис,трировалпсь

, aЕI!оЕеры (их представители), обладшощие в совокупностrt более чем сорокд процеlrтaми
lцIосов размещеЕЕых голосуюццх акций Общества.

6.4. Сообщение о проведеЕии повторного Обцего собраrrия акциоверов осrцествл.rlется
l сром в в форме, предусмотеЕные разделом 4 настоящего Положениr.

6.5. При переносе даты проведеция Общего собршrия акционеров в связи с отс}тствrrем
Фр)T.а менее чем на двддцдть дпей акционеры, имеющие право на 

участие 
в Общем

ообра.ш, опре,аеляются в соответствпи с реестром акционеров, имеаших прЕво на )qacтrte Е
штовшемся общем собрапии.

7. Рдбочпе оргацы Общего собранпя акцпонеров
7.1. Рабочими органамп Общего собрапия яыrяются: Президи}fi, СчЕтЕая комиссиr,

сарgгарь.
7.2. Президи},l,{ (прп необходrмости) и секрЕгарь Общего собравия акциоЕеров

,*гаоrcя яа Обцем собранпи ашцояеров. При этом в состав презlrди}аrа Общего собрани,

-qrоýерв по должно9ти входит председатель Наблюдательного совЕта.
7.3. Председатель Обцего собрания акциоверв возглtlвJцет презилирл собрания,

daсп(ямgl ведепие собравия и обладает для этого всеми полномо.tиями, веобходимьп,rи для
Ехтацекl исполнения им своих обязанностей.

7.4, Председатель Общего собрапия р}ководrr,г ходом собраIrия, коордliяирует
.Ёсrввя рабочих оргаrов Общего собраяия, определяет порядок обсуждевия вопросов,
(Fшаfi время выстуIтлен!|JI докJIадчцков, даст разъясЕеIlия по ходу ведеЕпя собрапия п
lсЕ)lацця, коlrтолирует наJIIIчие порядка в заJIе.

7.5. ДIя подсчЕга голосовl регистрации ашцоверов для участпя в Общем собраяип

l Еоосров, а такжс вьцачи бюrr,rетепей для голосования Наблюдательньш,л совЕгом Общсства

--Tcr 
Счетпая комцссшя, коJIичественньй и персона.тьньй cocтalв которй }твермается

. fu. собрапием акционеров.
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Счgгяая комиссия определяет IIаJIичие кворума Общего собравия акциоЕеров,

р8ьясп!ет вопрсы, возЕикllющие в связп с реалпзац!iей акцrояерамх (их прлставltтелями)
права юлоса па Обцем собрании, разъясняФ поряlок голосования по вопросам, выпосимым ца
гаT осоваяrе, обеспечивчrет устаноменЕый порядок голосов!чlия п прам !tшшонеров на участие
l юлосовации, подсtlцтывает голоса и подводит hтоги голосования, составляет протокол об
fюпц голосовtцlия, перелаеr в архив ОбцеФsа бюлл9тени для голосовttниrl.

7.6. В составе СчЕгвой комItсаии не может бьтгь мецее трех человек. В счегвую
ЕDitarссЕю ве могут входIlть члены НаблюдательЕого совета Общества, +пеlты Ревпзиовяой
D.шссшr Общества, Геяера,'IьЕый диреюор, а тaкr(е лица, вьцвигаемые капдидатами па эти
.DIIвости.

7.7. ГолосоваЕие lra Общем собрмии акциоперов осущестцrяется по привципу <одв&
lllос},х)цая акцпя общесгва - одпп голоФr, за иск;IючеЕием слrIаев проведеЕия

цla},]лпlвного голосоваяия по выборам члепов Наблюдательного совета Общества.
7.8. Голосовавие Еа Общем собравии акчионеров по вопросам повестки дня

8-Iцествляется бюллетенями для голосовация.
7.9. При голосоваяии зaючитывЕlются голоса по тем вопросам, по которым голосующим

(Ета&,lея только одгп из возможЕьD( вари,штов голосовatпия. Бюллетени для голосоваIlия,
,aпо]неЕЕые с fiарушеяием }тазаняого тебования, призЕatlотся Еедойствит€льными и голоса
Ф соJерж,ццимся в них вопросам Ее подс!tитываются.

7.10. В случае, если бюллgгеЕь для голосованшl содержит несколько вопросов,
lxETa&leEBbD( на голосование, Еесоблюдепие требования, 1казавного в пункте 7.11. Еастоящей

. статьп в отпошении одяого или Еескольких вопросов, Ее влечет за собой признаяия бюллgгевя
Il, го.]осов!lвия недействительным в целом.

7.1l. Счетвм комиссия в части исполнеяия возлоr{енпьD{ Еа Еее обязаЕностей являgтся
в<ЕlвясmБIм постоянво действ}тоцим рабочим органом собраппя,

7.12. Срок поляомо!мй Сч9тной комиссии исчисляется с момевта ее вазЕачения
. 116-то.Iательrrым советом п }тверждеЕиrI его состава на Общем собраяии акциоверов до

r.)чеЕта яазначения и }тверждения цового состава СчетЕой комиссип.
7.1З. При подготовке к провсдевию Общего собрани, акцlrоперов СsqгЕая комttссия по

вryrчешо Наблюлательtlого coвeтtt осуществляЕг следуюцие фуr(цпи:
составляет регистацпоЕцый списоrс дlи rпстия акцпоЕеров в Общем собрании

-цlовсро8;
-шлrет бю,,цgтенtt для юлосованшt и иные материatлы общего собранця, ведет }^leт

rrramor бюллЕгеней.
7.14. По итогам голосовдiия Счgгвм комиссия состtlвляет протокол об итогalх

týцaо.аEвrl, включдоццй в том числе сведеЕия о наличии кворума общего собравия
цlоЕеров, подписываемый члеЕами Счетной комиссии.

7.15. После состalвJIенпя протокола об итогах голосов!lния и подписанФI протокола
(Боего собраяия акционеров бюллетени дJIя голосовztпия опечатываютýя Счетflой комиссией и
loTcr в архив обцества на храlение.

7.16. Протокол об итогах голосоваЕия подrежит приобщению к протоколу общего
,собршя ащиоперов.

1.1'1. Решения, прияяrые Обцим собравием акционерв, в том числе птоги голосоваЕпя
до сведения акциояеров в порядке и сроки, 3аконом и Уставом Общества, во пе

акционеров, в ходе которого

F|шЕ.rось голосование, а т!lкже доводятся до сведеншr акциоrерв после закрьттия Общего
акrцонеров в срок, предусмотенныЙ зlцоцодательстsом, п}теIл опубликовшlия

Ф ЕюпD( голосования.

8. Порядок ведевпя Общего собравпя

"об общем собрании акцион€ров) сРп Ао (ENERGoTA'MlR)) (новм редакция) _ 20l б mд

l0



t.l. Порядок ведепия Общего собрапия акциоперов уверцдается в соответствиr с
ЕIоdrцгrr Положецием ва кa)l(дом Общем собрltции tкцповеров.

82. Общее собраЕие ашщоЕеров ведет Председатель Наб.шодатеrrьвого
9бa*r"4 а в сл)лае его отс)тствия по }ъ!DкI{т€JIьЕым приtIип:м - одля цз
llf,rrrryrýдъцого совсга Общеvrва.

совЕта
членов

8З- Председатель Набrподательного совета предлalftЕт избрать пр€зидум (при
Еdхошaосги) п секретаря Общего собраrrпя.

8.4. голосоваЕие по }тверх(деяию состава президr}ма Общего собршiия, созвдlного попrrятгяе акциоперов, проводится в поряJке, устаномевном УgIавом обцества.
8,5. Секретарь Обцего собравия:
пртоколирует ход ведения Общего собранияj

_ ве]ет запись жел,lющих пришIть у]астие в
:iтaзrtиJl по письменным зaцвкам;

a!rстав,lяет протокол Обцего собранпя ахционеров,
s 6, Порядок ведения Общего собрания предусматривает время начма и,:<:.:.],rае\lого оковчаltия работы собраl{ия, продолжптельность выстуIlлений и перерьвов1,_::::nтejlbнocтb вопросов повестки дня, фамплии п должности докладчлков по вопросам

:<j.ii;: ]ня. лорядок осуществлеItия голосоваци, и объявления elo результатов,
3 ]. Текущие вопросы) возЕикающие по ходу собрания, прсдседатель решает::.: j'.;]!но. исходя пз главного принципа: право1!1 выступить па Общем собрании акциоttеров

] :. ilrIJae\loмy вопросу MotKeT воспользоваться каждый участник в пределах отведенного

, 3,8, Желающие ПРПНЯть }аIастие в обсуждении вопросов повестки дц, подают
,:!-<,:ailr общеIо собрания письмеЕпую змвку с указанием вопроса дlя обсуждеllия.

! 9, После обсуждения всех вопросов повесткц дня председатель объявляет Общее
:,]: aiiaa ]кционеров змрытым.

9. Протокол Общего собрапхя акцпоперов

- Протокол общего собрания акциоверов составляется не позднее десятп дней после
:.::a,li обiцеIо собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываютс,
].:::::a.-lьствуощим на общем собрании и секретарем общего собрания.

: : В протоколе общего собрани, акциоIJеров указываются:
-: :. ВРе\tЯ И МеСТО проведеlrия обцего собрания акционеров;
.:*aе количество rолосов, которыми обладают акционеры владельцы голосующих
,]-ества:

_ . :пчество голосов, которыми обладают акционеры, приЕимаюцие участие в обцем
:,::-:::]a.

:е]сеJатель (президиум) и секретарь общего собрания! повестка двя собрания.
:] :ртоколе обцего собрания щионеров долхны содержаться trсновцые положения

i..:-.:-::!Ilil. вопросы, поставлепные на голосование, п итогп голосованпя по яим, решенияl]a, ;::i. aобраяием.
E:l голосовaцlие, итоги голосовalвшl и прпнJtтые Общим собрапием решеtlия.9j. 

_протокол Общего собрания tlкционеров подцисывается председателем и секретарем

обсуждеяии вопросов повесп(и дпя

собрпия акционеров.
9-4. Пртоколы Счgгной комиссип особым р9шеЕием собравия не уIвсрп(даются, а

к сведеЕпю и подлежат приобцепию к п!ютоко,ту Общего собрания,
9J. После подпис:lциrl протокола Общего собршrиr акциояеров счетнaц комиссиЯ

в архив Общества ца хрЕlнеЕие доку\{енты собраrrия, вr<,rЬчая регцстрационяьйобцего собрания, опечатaulные бюJцЕIеЕи для голосовзlllия, прюколы об июгах
подцисашIые lllеЕalми счетной комиссци, и протокол Общего собрапия

10. Выполнеrrие решепия Общего собрапця акцпонеров

.об общем собра8ии акционеров) сРп до (ЕNЕRGоТд'МlЬ (новм редакция) - 20lб rод

l1
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