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ПРОТОКОЛ N ____

внеочередного общего собрания акционеров

открытого акционерного общества "__________________"

______________________________________________

адрес местонахождения общества

г. ______________ "___"________ ____ г. 

Дата проведения внеочередного общего собрания: "___"_______ ___ г.
Место проведения собрания: ______________________________________.
Форма проведения внеочередного общего собрания: совместное присутствие акционеров.
Время начала регистрации акционеров собрания: ___ часов ___ минут.
Время окончания регистрации акционеров собрания: ___ часов ___ минут.
Открытие собрания: _____ часов ______ минут.
Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.

Присутствовали:
1. _______________________________ голосующих акций __________ штук.
2. _______________________________ голосующих акций __________ штук.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества - _________________.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу 
повестки дня общего собрания - ________________.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания - 
____________________, кворум имеется.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Председатель собрания: ________________________ (Ф.И.О.).
Секретарь собрания: ___________________________ (Ф.И.О.).

Повестка дня:

1. Передача ведения реестра акционеров ОАО "________" специализированному регистратору.

Слушали:
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1. О передаче ведения реестра акционеров ОАО "____________" специализированному регистратору ______________ - 
_______________ (Ф.И.О.).

Постановили:
Заключить договор на оказание услуг по ведению реестра акционеров ОАО "___________" со специализированным 
регистратором - _______________ (указать наименование, регистрационный номер, дату регистрации, номер и дату выдачи 
лицензии) <1>.

--------------------------------
<1> Данная форма разработана для открытого акционерного общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 
менее пятидесяти, в котором функции совета директоров осуществляет общее собрание акционеров.

Голосовали:

"За" - ____ голосов.
"Против" - ______ голосов.
"Воздержались" - ______голосов.
Решение принято/не принято.

Все вопросы повестки дня внеочередного общего собрания ОАО "_________" рассмотрены.

Председатель собрания: _________________/_________________/
(подпись)          (Ф.И.О.)

Секретарь собрания: ________________/_________________/
(подпись)         (Ф.И.О.)
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