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В Совет директоров (наблюдательный совет) (п. 5 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах" предложения рассматриваются 
советом директоров или наблюдательным советом общества)

ОАО (ЗАО) _______________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРОВ

о выдвижении кандидатов для участия

в выборах совета директоров

Я (мы), акционер(ы) ОАО (ЗАО) ______________ (далее именуем__ "Общество"):
1. _________________, владеющий ________ (_______________) обыкновенными голосующими акциями Общества;
2. _________________, владеющий ________ (_______________) обыкновенными голосующими акциями Общества
и т.д.,
в совокупности владеющий(ие) _____ (___________) обыкновенными акциями Общества, что составляет ______% (____________ 
процентов) обыкновенных голосующих акций Общества <*>, в соответствии с п. 1 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах" 
выдвигаю(ем) для участия в выборах Совета директоров ОАО (ЗАО) __________________________ на Общем собрании Общества, 
которое состоится "__"______ ____ г.,
следующие кандидатуры:
1. ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата, а также иные сведения о нем, предусмотренные
уставом или внутренними документами общества)

______________________________ (документ, удостоверяющий его личность);
______________________________________ (серия и (или) номер документа);
______________________________________________ (дата выдачи документа);
_____________________________________________ (место выдачи документа);
___________________________________________ (орган, выдавший документ).

2. ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата, а также иные сведения о нем, предусмотренные
уставом или внутренними документами общества)

______________________________ (документ, удостоверяющий его личность);
______________________________________ (серия и (или) номер документа);
______________________________________________ (дата выдачи документа);
_____________________________________________ (место выдачи документа);
___________________________________________ (орган, выдавший документ).

В связи с чем предлагаем внести предложение о включении данного вопроса в повестку дня Общего собрания Общества, 
которое состоится "__"_______ ___ г.

Личные подписи акционеров: ______________/______________/

_______________/______________/
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"___"__________ ____ г.

Приложение: Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества.

--------------------------------
<*> Предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный 
исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать 
количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа 
вправе внести акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций 
общества.
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