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Председателю Совета директоров
ОАО (ЗАО) "__________________"
г-ну (г-же) __________________

ТРЕБОВАНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
____________________________________________
(тип и наименование акционерного общества)

г. ________________                      "___"____________ ____ г.

_____________________________________________________________,
(Ф.И.О. или наименование акционера)

акционер ________________________________________________________,
(тип и наименование акционерного общества)

владеющий ________ (_______________________________) обыкновенными
акциями _____________________, что составляет ____% (не менее 10%)
голосующих акций ________________, на основании  ст. 55  Закона РФ
"Об акционерных обществах" направляет  в  адрес  Совета директоров
требование о проведении внеочередного  Общего  собрания акционеров
_______________________________ по вопросу о досрочном прекращении
полномочий Совета директоров и избрании  Совета директоров в новом
составе.
В повестку дня  внеочередного  Общего  собрания  должны   быть
включены вопросы в следующей формулировке:
1. О  досрочном   прекращении   полномочий  Совета  директоров
____________________________.
2. Об избрании Совета директоров _____________________________
в новом составе.

Акционер <*>:
____________________________
____________________________             _________________________
(подпись)

"___"_____________ ______ г.

--------------------------------
<*> Постановление от 31.05.2002 N 17/пс "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров":
2.7. В случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, к такому 
предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном 
порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом "Об 
акционерных обществах" должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями 
Федерального закона "Об акционерных обществах" к оформлению доверенности на голосование.
В случае, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания 
подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому 
предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на 
указанные акции.
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