
 

Уважаемый Акционер! 

 

Предстоящее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Центр 

международной торговли» (далее – ПАО «ЦМТ», Общество) по итогам 2019 года, состоится в 

форме заочного голосования.  

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 апреля 2020 года. Адрес для 

направления заполненных бюллетеней по почте: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская 

наб., д.12, комн. 435 (подъезд 6), ПАО «ЦМТ». 

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного 

голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема 

бюллетеней. 

Напоминаем Вам о правилах участия в собрании  акционеров – физических лиц. 

В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции общества 
перешли в порядке наследования, либо их представители, действующие в соответствии с 
полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных 
на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, 
составленной в письменной форме. 

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, 
включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, 
засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для 
голосования.  

- При заполнении бюллетеней представителем акционера физического лица 

представитель должен приложить доверенность, оформленную в соответствии с 

требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или 

удостоверенную нотариально и содержащую сведения, предусмотренные статьей 57 

Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон). 

Согласно статье 57 Закона доверенность на голосование должна содержать сведения о 

представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, 

удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, 

выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). 

- В случае участия в собрании правопреемника (наследника) акционера – 

физического лица правопреемник должен приложить копию свидетельства о праве на 

наследство, удостоверенную нотариально. 

- В случае если акции находятся в общей долевой собственности (ОДС) 

нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров 

осуществляются по их усмотрению либо всеми участниками ОДС, либо одним из 

участников общей долевой собственности, либо их общим представителем. В случае 

передачи полномочий по голосованию участники ОДС должны предоставить голосующему от 

их имени лицу доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 

статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально и 

содержащую сведения, предусмотренные статьей 57 Закона.  

- При участии в общем собрании малолетнего акционера (до 14 лет) право 

голосования осуществляется законными представителями такого акционера (родителями, 

усыновителями, опекунами). При участии в общем собрании законного представителя (кроме 

опекуна) к бюллетеням должна быть приложена нотариально удостоверенная копия 

свидетельства о рождении малолетнего акционера. Опекуны и усыновители представляют 

также копию документа, подтверждающего статус опекуна и усыновителя.  
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- При участии в общем собрании несовершеннолетнего акционера (от 14 до 18 

лет) право голосования осуществляется им либо самостоятельно, либо его законными 

представителями (родителями, усыновителями, попечителями). Законные представители 

(кроме попечителей) направляют нотариально удостоверенную копию свидетельства о 

рождении несовершеннолетнего акционера. К указанным документам попечитель и 

усыновитель дополнительно представляют копию документа, подтверждающего статус 

попечителя и усыновителя. 

- При участии в общем собрании недееспособного акционера право голосования 

осуществляется опекуном такого акционера. Для участия в общем собрании опекуном должны 

быть направлены удостоверенные копии следующих документов: решения суда о признании 

акционера недееспособным и документ, подтверждающий статус опекуна, выданный 

органами опеки и попечительства. 

- При участии в общем собрании акционера, ограниченного судом в 

дееспособности, право голосования осуществляется таким акционером с согласия 

попечителя. Для участия в общем собрании таким акционером должны быть направлены 

удостоверенные копии следующих документов: решения суда о признании акционера 

ограниченно дееспособным, документ, подтверждающий статус попечителя, выданный 

органами опеки и попечительства, согласие попечителя на голосование по всем вопросам 

повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» по итогам 2019 года. 

 

Если бюллетень подписан представителем акционера, необходимо указать его 

фамилию и инициалы, а также реквизиты документа, на основании которого он 

действует. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, она должна 

быть удостоверена нотариально.  

  


