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_________________________________________________________________

(полное наименование акционерного общества)

ПРОТОКОЛ

общего собрания о выкупе акций, принадлежащих акционерам,

по их требованиям

г. _________________ "___"__________ ____ г. 

Форма проведения внеочередного Общего собрания: совместное присутствие акционеров.
Дата проведения внеочередного Общего собрания: "___"_________ ____ г.
Место проведения собрания: ____________________________.
Время начала регистрации участников собрания: ___ часов.
Время окончания регистрации участников собрания: ___ часов.
Открытие собрания: ___ часов __ минут.
Собрание закрыто: ___ часов __ минут.

Повестка дня:

1. О выкупе акций, принадлежащих акционерам, по их требованиям.
2. Об утверждении списка акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.
3. О порядке выкупа акций обществом.

Присутствовали:
1. ____________________________ голосующих акций __________штук.
2. ____________________________ голосующих акций __________штук.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании 
акционеров, - _______.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросам повестки дня по 1 вопросу, - 
_______.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросам повестки дня по 2 вопросу, - 
_______.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросам повестки дня по 3 вопросу, - 
_______.

Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня.
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___________ предложил(а) избрать Председателем собрания _________.

Голосовали:
"За" - ___%.
"Против" - ___%.
"Воздержались" -___%.

(если решение принято) Постановили:
Избрать Председателем собрания ___________.

_____________ предложил(а) избрать секретарем собрания ______________.

Голосовали:
"За" - __%.
"Против" - __%.
"Воздержались" - __%.

(если решение принято) Постановили:
Избрать секретарем собрания ______________.

По первому вопросу выступил _____________ с предложением выкупить акции принадлежащие акционерам, по их требованиям.

Голосовали:
"За" - __%.
"Против" - __%.
"Воздержались" - __ %.

(если решение принято) Постановили:
выкупить акции принадлежащие акционерам, по их требованиям.

По второму вопросу выступил ___________ с предложением утвердить список акционеров, имеющих право требовать выкупа 
обществом принадлежащих им акций, составленный на основании данных реестра акционеров общества на день составления 
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала вопросы, голосование 
по которым могло повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

"За": _______%.
"Против": ___%.
"Воздержались": __%.

(если решение принято) Постановили:
утвердить список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. (прилагается)



По третьему вопросу выступил ___________ с предложением утвердить порядок выкупа акций обществом.

"За": _______%.
"Против": ___%.
"Воздержались": __%.

(если решение принято) Постановили:
утвердить следующий порядок выкупа акций обществом <1>:

----T------------------T------------------T------T----------T-----------T----------T--------------T------T-------------¬
¦ N ¦  Тип, категория  ¦   Общая сумма    ¦ Цена ¦Допустимое¦   Дата    ¦   Дата   ¦  Количество  ¦ Срок ¦  Количество ¦
¦   ¦выкупленных акций ¦ средств, направ- ¦выкупа¦количество¦уведомления¦окончания ¦предъявленных ¦выкупа¦  выкупаемых ¦
¦   ¦                  ¦  ляемых на выкуп ¦(руб.)¦выкупаемых¦акционеров ¦  приема  ¦к выкупу акций¦      ¦акций данного¦
¦   ¦                  ¦акций одного типа ¦      ¦  акций   ¦           ¦требований¦     (штук)   ¦      ¦     типа    ¦
¦   ¦                  ¦      (руб.)      ¦      ¦  (штук)  ¦           ¦          ¦              ¦      ¦    (штук)   ¦
+---+------------------+------------------+------+----------+-----------+----------+--------------+------+-------------+
¦ 1 ¦                  ¦                  ¦      ¦          ¦           ¦          ¦              ¦      ¦             ¦
+---+------------------+------------------+------+----------+-----------+----------+--------------+------+-------------+
¦ 2 ¦                  ¦                  ¦      ¦          ¦           ¦          ¦              ¦      ¦             ¦
+---+------------------+------------------+------+----------+-----------+----------+--------------+------+-------------+
¦ 3 ¦                  ¦                  ¦      ¦          ¦           ¦          ¦              ¦      ¦             ¦
L---+------------------+------------------+------+----------+-----------+----------+--------------+------+--------------

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

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

--------------------------------
<1> С учетом пункта 3 статьи 75 и статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах".
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