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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДИРЕКТИВ

ПРЕДСТАВИТЕЛЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, АКЦИИ КОТОРОГО

НАХОДЯТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДИРЕКТИВЫ
представителю Российской Федерации
на годовом/внеочередном общем собрании акционеров

_________________________________        _______________________
(полное наименование организации)        (Ф.И.О. представителей)
для участия в годовом/внеочередном общем собрании акционеров
общества, назначенном
на "__" ______________ 200_ г.

В связи с  проведением  годового/внеочередного общего собрания
акционеров _________________________________ "__" ________ 200_ г.
(полное наименование организации)
представитель Российской Федерации обязан:
По n-му вопросу повестки дня "________________________________
(полное наименование вопроса
______________________________________________________" голосовать
в соответствии с представленной повесткой дня)
"за"/"против"    предложенный   (либо   предлагаемый   в  редакции
Росатома)  проект   решения/предложенного   проекта  решения (либо
обеспечить избрание в состав совета директоров __________________;
(Ф.И.О. кандидатов)
и по возможности избрать ___________________, в состав ревизионной
(Ф.И.О. кандидатов)
комиссии _________________________, либо снять вопрос с обсуждения
(Ф.И.О. кандидатов)
по причине ______________________).
(указание причины)
В  случае внесения дополнительных вопросов, не предусмотренных
официально полученной Росатомом повесткой дня, голосовать "против"
принятия каких-либо решений.
Представителю  Российской Федерации обеспечить представление в
Росатом     в    двухнедельный     срок   от   даты     проведения
годового/внеочередного  общего собрания акционеров копии протокола
указанного собрания.

_____________________________ ________________ ___________________
(должность лица, подписавшего (личная подпись)    (расшифровка
документ, за исключением                          подписи,
случаев использования                      инициалы и фамилия)
должностного бланка)

Примечания:
1. Директивы оформляются письмом заместителя руководителя Росатома, регистрируются в порядке, установленном Инструкцией 
по делопроизводству в Росатоме.
2. К директивам прилагается паспорт заседания органа управления открытого акционерного общества, акции которого 
находятся в собственности Российской Федерации, по утвержденной настоящим Приказом форме.
3. К директивам прилагается пояснительная записка за подписью начальника Управления ядерного энергетического комплекса, 
содержащая обоснование предлагаемого проекта решения по каждому директивному вопросу повестки дня и соответствующую 
позицию управления Росатома, в компетенции которого находится директивный вопрос повестки дня.
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4. Использование в директивах формулировок, отличных от указанных в Примерной форме, не допускается.
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