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12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.
     12.8.  Общество  обязано ежегодно   проводить  годовое  собрание  акционеров.
          Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
           На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные п. 12.2 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. 
          Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 (Сорок пять) дней после окончания финансового года. Порядок оформления и предъявления предложений устанавливается правовыми актами, настоящим Уставом и внутренними  документами  Общества. 
             Предложения вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. При этом предложение об утверждении Аудитора Общества должно содержать полное фирменное наименование Аудиторской фирмы - юридического лица (фамилия имя отчество Аудитора - физического лица), место нахождения (адрес регистрации), сведения о лицензии (номер, дата выдачи и выдавший орган, срок действия). 
              Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, дату и место   его рождения, место  проживания  и данные  документа, удостоверяющего  личность (серия  и / или  номер  документа, дата и  место  его  выдачи, орган, выдавший  документ, код подразделения органа  выдавшего  документ) каждого  предлагаемого  кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. При выдвижении кандидатов  в   Совет  директоров Общества  к указанному  предложению должно  прилагаться письменное  согласие выдвигаемого  кандидата.         
          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 пяти дней после окончания срока, определенного в абз. 4 настоящего пункта.  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, предусмотренных федеральными законами. Мотивированное решение Совета  директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Данное решение может быть обжаловано в суд. 
            Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, 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. 

       12.11. Сообщение о  проведении  общего  собрания   акционеров  должно  быть  сделано  не  позднее,  чем за  20  дней,  при этом  сообщение  о  проведении  общего собрания  акционеров, повестка дня  которого содержит вопрос о реорганизации  Общества, -  не   позднее, чем  за 30 дней  до даты его проведения, а  сообщение  о  проведении  внеочередного общего  собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета  директоров Общества - не  позднее, чем за  70  дней до  дня  его  проведения. 
           В указанные  сроки сообщение должно быть направлено каждому  лицу, указанному  в  списке  лиц, имеющих право  на участие  в  общем  собрании  акционеров, в  письменной  форме заказным письмом, либо вручено каждому из указанных  лиц под роспись,  либо опубликовано в печатном  издании  «Владимирские ведомости».   
          Общество  вправе дополнительно информировать акционеров  о проведении  общего собрания  акционеров  через  иные  средства  массовой  информации (телевидение, радио)
     

 













