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1. oбшиe ПoЛo)I(еIIIlя.

1.1. Haстoящее Пoлolкение o сЧеTI{oй кoмиссии (дaлее - Пoлoжение) paзpaбoTaнo B
сoоTBеTсTBии с Фе.цеpaЛЬI{ЬIМ ЗaкoнoМ ''oб aкциol{еpнЬIх обЩествax'' oПpедеЛяеT IlopЯДoк

ДеяTеЛЬнoсти счетнoй кoМисcии oAo <Тpyнoвскpaйгaз> (дaлеe - oбществo).
1.2' B свoей.цеяTeЛьI{oсTи сЧeTнaя кoMиссия pyкoBo.цсTByеTся Зaкoнo.цaTельствoм PФ,

Устaвoм и IlaсToЯЩим ПoлoжеI{иеМ.
1.3. Кoмпетенция счетнoй кoМиссии oпpе.цеЛяеTсЯ ФедеpaльньIм зaкol{oМ кoб

aкциoнеpньIх oбЩесTBax)). Пo вoпpoсaM' Ilе ПpeДyсМoTpеIIIIьIМ ФедеpaльнЬIМ зaкoнoм <oб
aкциoIrеpIIЬIх oбществaх>>, кoMПеTенЦия счетнoй кoМиссии oПpеДrЛяеTся Устaвoм,
B}IyTpеIIIrими ПoлoжеtlияМи oбществa и нaсToящим ПoлoжеIlиеМ.

1'4. Пoлoжение яBЛяеTся BнyTpеIrIIиI\,{ .цoкyl4ентoм oбщесTBa' yTBеp}кДaеМЬIМ oбщим
сoбpaнием aкциollеpoв.

1.5. Если ФеДеpaЛЬ}IЬIM зaкoнoМ' Уотaвoм и(или) Пoлoжением oб oбщем coбpaъIии
aкЦиol{еpoB yсTaнoBЛеI{a нopМa, oTличaloЩaЯcЯ oT }IaсToящегo ПoлoжеI{ия, ПpиМеIIяIoTся
IlopМa Устaвa и (или) Пoлo>кения oб oбщем сoбpaнии aкциoнеpoB.

|,6. Если кaкие-либo BoПpoсЬI' сBяЗaIIнЬIе с сoЗЬIBoМ' ПoДгoToBкoй и пpoBеДеI{иеМ
oбщегo сoбpaния aкциoнеpoB, нr ypеГyЛиpoBaнЬI нopМal\4и ЗaкoI{oДaTеЛЬсTBa' Уcтaвa vl
BнyTpеIIниХ ДoкyМеIrтoв oбщесTBa, To oIIи ДoЛх{I{ЬI pеIIIaтЬся счетнoй кoмиссией, исxo.ця из
неoбхoдимoсTи МaксиMaлЬI{oгo oбеспечен'IЯ ЛpaB aкциoнеpoB I{a уraсTие в oбщем сoбpaнии
aкциoнеpoB.

|.7. Hopмьr' ПpеДyсМoTpеIIIIЬIе нaсToящи}л Пoложениeм, paспpoсTpaняIoTсЯ нa
pеГисTpaTopa B ЧaсTи BЬIIIoЛIIеIIия им фyнкций сuетнoй кoмиссии.

2. Фyнкции счетнoй кo}tиссIlи.

2.Т, Пpи пoдгoToBке к ПpoвеДениro oбщегo сoбpaния aкциoнеpoB счеTнaя кo},lиссия:
- oсyщесTBЛяеT ПoДгoToBкy бтoллетеней ДЛЯ гoЛocoBaния' если гoЛoсoBal{ие

oсyЦесTBЛЯeTcЯ бrоллетеняМи' нaпpaBЛяеT aкЦиollеpaм инфopмaциIo (мaтеpиaльI) oбщегo
сoбpaния aкЦиoнеpoв, бтоллетеНИ ДЛЯ ГoЛoсoBal{ия и Bе.цеT иx yчеT;

- BЬI.цaёт спpaвки и BЬIПиски из сПискa Лиц' иMеIoщих ПpaBo нa yчaстие в oбщем
сoбpaнии aкциoнеpoB.

2.2. Cчётнaя кoМиссия oбществa (либo Лицo, yПoЛIloМoЧеннoе исПoЛtIяTЬ фyнкции
счетнoй кoмиссии) веДёт ПpoToкoЛ (жypнaл) pеГиcTpaцИ|4 ЛИЦ, yчaсTByloщиx в oбщем
сoбpaнии' кoтopьrй сo.цеp)ItиT :

- ПoЛIIoефиpменIIoеI{aиМеIIoBaI{иеoбществa;
- BИД, (гoдoвoе иЛи Bl{roчеpеднoе) и фopмa ПpoBеДеIIия coбpaния;
- ДaTa, BpеМя, МесTo пpoBеДrIIия oбщегo сoбpaния aкциolrеpoв (дaтa oкollчaния

пpиёмa бroллетеней Для гoЛoсoBaIIиЯ и МесTo пoДBr.цения иToгoB ГoЛoсoBaнИЯгIpИ ПpoBе.цеI{ии
oбщегo сoбpaния в фopме ЗaoчнoГo гoлoоoвaния);

- BpеМя нaЧaЛa и oкoнчal{ия pегисTpaции aкЦиolrеpoB;
. фaмиЛ|4|o,I4NIЯ, oTчестBo (нaименoвaние) I|уIЦa,yчaсTByIoЩегo в сoбpaНуIИ
- нoмеp еГo ЛицеBoГo счеTa (в pеестpе aкциoнеpoв oбществa);
- tloМеp, ДaТу BЬIДaчи и сpoк ДeЙcтвия ДoBеpеIIнoсти нa уЧacTИe в oбщем coбpaнии

aкциoIIеpoB;
- Личн}To IIoДпиcЬ ЛИЦa, yЧaсTByloщегo в oбщем сoбpaнии aкциol{еpoB;
- ДaTу сoсTaBЛеI{ия сПискa ЛиЦ' иМеIoщиХ пpaBo yчaсTBoBaть в oбщем сoбpaнии

aкциoIIеpoB;
- чисЛo ГonoсyЮЩих aкций, гlиTЬIBarМЬIx Пpи oПpе.целrlrии кBopyмa IIo BoIIpoсaМ,

ПOсTaBлеIIнЬIМ нa гoЛoсoBalrие;
- чисЛo Лиц' зapеГисTpиpoBaнIIЬIх ДЛЯYlз.cTИя в oбЦем сoбpaнии aкциoнеpoB;
- кBopyM пo кaжДoМy Boпpoсy, ПoсTaBлеIII{oМy нa гoЛoсoBaIIие.



Пpoтoкoл (жypнaл) pегисTpaцИуI ЛИЦ, yчaсTByloЩиx в oбщем сoбpaнии aкциol{еpoB
ПoДПисЬIBaеTся BсеМи чЛенaМи счетнoй кoMиссии (лицoм, oсyщесTBляIoщиМ фyнкции
счетнoй кoмиссии), a B сЛyчaе' есЛи фyнкции счетнoй кoMиссии BьIПoЛIlяЛ prгисTpaTop -

-lицaМи' yПoЛIIoМoЧеI{нЬIМи pегисTpaTopoМ.
2.З. Cчeтнaя кoMиссия Пpи ПoДгoToBке и ПpoвеДении oбщегo сoбpaния aкциoIIеpoB

oсyЩесTBЛяеT слеД}.Ioщие фyнкции:
- пpoвеpЯеT ПoЛt{oМoчия и pегисTpиpyеT Лиц, yчaсTB}.Ioщих в oбщем сoбpaнии

aкциoнеpoB;
- вьIдaёт бroллетени vI ин}To инфopмaциro (мaтеpиaльr) oбЩегo coбpaния

aкЦиoнrpoB;
- oIIpеДеляеT кBopyМ oбЩегo сoбpaния aкциoIIеpoB пo кaж.цoМy Boпpoсy,

ПoсTaBЛенIIoМy IIa ГoлoсoBaние ;
- сoсTaBляеTПpoToкoЛpегисTpaцииaкциoнеpoB;
- paЗЪЯсI{яеT BoПpoсЬI' BoЗIIикIIIие B сBязи с pеaлизaцией aкциoнеpaМи (их

ПреДсTaBиTелями) ПpaBa ГoЛoсa нa oбЩем сoбpaнии aкциol{еpoB;
- pa3ЪЯсIIЯеT aкциoнеpaМ ПopяДoк ГoЛoсoBaния пo BoIIpoсaМ' BЬII{Oсип,IЬIM нa

Гo"цoсoBaние;
- oбеспечиBaеT yстaHoBленньIй Пopя.цoк ГoЛoсoBal{иЯ И ПpaBa aкциoнеpoB нa

\.чaсTие B ГoЛoсoBaнии;
- ПpoизBoДиT сбop бroллетеней, пoДсчёт гoлoсoB и пoДBoДиT иToги гoЛoсoBaниЯ)
- сoсTaBЛяеT ПpoToкoЛ |4 oтчёт oб иToгax гoлoсoBaниЯ ъIa oбщем сoбpaнии

aкциoI{еpoB;
- ДoBoДиT иToги ГoЛoсoBaнИЯ Дo сBr.цrния aкциol{еpoB;
- пеpеДaёт в apxив oбществa бюллетенИ ДЛЯ гoЛoсoBaния.

3. Избpaние счетнoй кoMиссии.

3.1. Счетнaя кoМиссия избиpaeтcя B кoЛичесTве 7 (Cеми) vелoвек, Пpи эToМ Cчетнaя
кoМиссиЯ Мo)кеT oсyщесTBляTЬ сBoи фyнкции ecЛИ ДЛЯ исПoЛнrния сBoиx oбязaннoстей
ЯBИЛИcЬ не Менее тpёx нленoB кoМиосии.

з'2, Счетнaя кoМиссия ЯBЛЯeTcЯ ПoсToяIlI{o действ1тощим paбo.rиМ opгaIIoM oбщегo
сoбpaния aкциollеpoв. B oбщесTBr с числoМ aкЦиoнеpoB _ BЛaДеЛЬцеB гoЛoсyloщиx aкций -
бoлее стa обpaзoBaНИe счётнoй кoМиссии яBЛяеTся oбязaтельньlм. B слyчaе есЛи B oбществе о
чисЛoМ aкциoнrpoB - BЛaДеЛьЦеB гoлoсyloщиx aкций - сTo и Mенее счeTI{aя кoMиссиЯ tIе
сoзДalla' Пpr.цyсMoTprнIIЬIе зaкolloМ фyнкции счетнoй кoМиссии oсyщесTBЛяrT
\.ПoЛI{oМoчеI{I{oе Coветoм ДиpекTopoв oбщестBa лицo (лицa), B ToМ чисЛr pегисTpaTop
oбществa.

3.3. B oбщестBе, ДеpжaTеЛеМ pеесTpa aкциol{еpoB кoTopoгo ЯBЛяеTся pегисTpaTop, еМy
\IoжеT бьIть пopyrеIIo BЬIПoлIlение фyнкций счётнoй кoмиссии. B oбществе с числoМ
aКЦиoнеpoB - BJIa.целЬцеB гoЛocyющиx aкций - бoлее 500 фyнкции счётнoй кoМиссии
BЬIпoЛIIяеT pеГистpaTop oбществa. Фyнкции счетнoй кoМиссии oбществa IIе МoгyT
B ЬIПOЛI{ЯTЬся иI{ЬIМи pегисTpaTopaМи.

з.4. Cpoк пoлнoмoчий счетнoй кoМиосии vlcЧИcЛЯeTcЯ с МoМrIITa избpaния rе
ГoДoBЬIМ oбщим сoбpaнием aкциol{еpoB Дo МoМеIITa избpaния IIoBoгo сoсTaBa счетнoй
кoMиссии сЛе.ц}.IoщиМ гoДoBЬIМ oбщим сoбpaнием aкциoнеpoв.

3.5. B coсTaв очётнoй кoМиссии MoгyT BхoдиTЬ aкциol{еpЬI oбществa (их
ПpеДсTaBиTeли), a TaЮке paбoтники oбществa. B снетн1тo кoМиссиIo tIе MoгyT Bxo.циTЬ
ГеI{еpaЛЬнЬIй диpектop, чЛенЬI Coветa ДиpекTopoB, pеBизиoннoй и ЛикBиДaциoннoй кoмиссий
oбществa, yПpaBляIoщaя opгaнизaция ИЛИ yпpaвляtощий, a Taкже Лицa, BЬI.цBигaеМЬIе
кal{ДиДaTaМи IIa ЭTи ДoлжI{oсTи.

з.6. Лицa, избpaнньIе B сoсTaB счетнoй кotr4иссии oбществц МoгyT пеpеизбиpaTЬсЯ
i{еoГpal{ичеIlllor чисЛo pi}З.



з'1. Член счетнoй кoмиссии BIIpaBе в лтобoе BpеМя пo свoей иниЦиaTиBе вьIйти из еr
сoсTaBa' иЗBесTиB oб этoм oбществo ПисЬMrI{нo. Пpи эToМ ПoЛIIoMoчия oсT€lЛЬIIЬIx чЛrнoв
счетнoй кoМиссии не пpекpaщaloTся Дo Tех пop' пoкa кoЛичесTBo её членoB cT.lЛo Ilе МеI{ее
тpёх.

3.8. Пoлнoмoчия oT.цеЛЬнЬIx чЛенoв счетнoй кoМиссии иЛи BсеГo сoсTaBa счетнoй
кoМиссии МoГyT бьIть пpекpaщенЬI ДoсpoЧнo pеIIIениеМ oбщегo сoбpaния aкциol{еpoB.

oбщее сoбpaние aкциoнеpoB иМееT ПpaBo в лroбoе BpеМЯ пеpеизбpaтЬ сoсTaB счетнoй
кoМиссии.

з.9. B слy.raе есЛи сpoк lloЛнoМoчий счётнoй кoМиссии истёк либo кoличествo её
ЧЛенoB сTaлo МеI{rе тpёх, a Taкже B слyчaе яBки .цЛя исПoЛIIеIIия сBoих oбязaннoстей менее
тpёх uленoB кoМиссИИ ДЛЯ oсyщесTBЛения фyнкций счётнoй кoмисоии oбщесTBoМ Мo}I(еT
бьlть пpивлечён pеГисTpaTop.

3.10.B слyчaе' есЛи I{a ГoДoBoМ oбщeм coбpaнии сЧеTнaя кoМиссия не бьIлa избpaнa,
сpoк действия пoлнoмoчий чЛеIIoB сyществyroщей счетнoй кoМиссии ПpoДЛеBaеTся .цo
МoМrIITa избpaния oбЩим собpaнием aкциoнеpoB нoBoГo сocTaBa счетнoй кoMиссии.

4. Opгaнизaция paбoтьI счетнoй кoпtиссии.

4'1'. Счетнaя кoМиссия иЗ сBorгo сoсTaBa избиpaeт Пpедседaтеля счеTнoй кoмиссии
бoльrпинствoм ГoлoсoB oT oбщегo ЧИcЛa чЛенoB счетнoй кoМиссии' yчaсTByloщиx B
ГoЛoсoBa}Iии.

4,2, ПpеДсеДaтелЬ счеTнoй кoмиссии opгal{изyет её paбoтy.
4'з' Пo вoпpoсaм, тpеб1ющиМ ГoЛoсoBaния нa зaсеДaниях счеTIIoй кoмиссИvI, Пp|l

paBенсTBе гoЛoсoB ГoЛoс ПpедседaтеЛЯ счеTIIoй кoмиссиvl ЯBЛЯeTcЯ prш]aloщиМ.
4'4' Зaсе.цaние счетнoй кoМиссии Пpaвoш{oчtlo' есЛи I{a неМ Пpис},TсTByеT Irе МеIIее

тpех избpaнI{ьIх B Ilее чЛенoB.

5. ПpoтoкoЛ и oTчеТ oб итoгaх гoЛoсoBaнИg,Ha oбщем сoбpaнии aкциollrpoB.

5.1. Пo итoгaм ГoлoсoBal{ИЯ Нa oбщем сoбpaнии aкциol{еpoB, счеTнaя кoMиссия
сoсTaBЛяеT пpoToкoЛ oб итoгaх ГoЛoсoBaния, Пo.цIIисьIвaемьIй ЧЛенaMи счетнoй кoмиссии.
Пpoтoкoл oб итoгax ГoЛoсoBaIIиЯ сoсTaBЛяеTся IIе Пoз.цнее 3 (Tpеx) paбoних дней пoсле
зaкpьITия oбщегo сoбpaния aкциol{еpoB ИЛИ .цaTЬI oкoIIчaI{ия IIpиеМa бroллетеней пpи
ПpoBе,цении oбЩегo сoбpaния aкЦиo}Iеpoв в фopме зaoчнoГo ГoлoсoBaния.

5,2, Пoсле сoсTaвЛеI{иЯ IlpoToкoЛa oб итoгax гoЛoсoBaЕIvIЯ И ПoДIIисaния ПpoToкoЛa
oбЩегo coбpaния aкциolrеpoв бroллетеHI4 ДЛЯ гoЛoсoBaIIия oПечaTЬIBaIoTся счетнoй кoмиссией
II сДaIoTся B apxиB oбществa Ha хpaнение.

5.3. Пpoтoкoл oб итoгaх гoЛoсoBa}Iия пo.цЛrжит пpиoбщеIIиIo к ПpoToкoJry oбщегo
сoбpaния aкциollеpoB.

5'4. PеIпения, ПpиtIЯTЬIе oбщим сoбpaнием aкциoIIеpoB, a Taк}кr иToги гoлoсoBaниЯ
oГЛaIIIaюTся нa oбщем сoбpaнии aкциoнеpoB' B хoДе кoTopoгo пpoBoДиЛoсЬ гoЛoсoBaнИe' vIЛИ
.]oBoДяTся Ilе ПoЗДI{ее 10 дней Пoслe сocTaBЛеIlия ПpoToкoлa oб иToгaх гoЛoсoBaIIия в фopме
oТчеТa oб итoгax ГoЛoсoBaнИЯ Дo сBеДения Лиц, BкЛIOчеIIнЬIX B сПисoк Лиц, иМеIoщиx ПpaBo нa
\.ЧaсTие в oбщем сoбpaнии aкциollеpoB' B пopяДкe, ПpеДyсМoTpеI{IroМ .цЛя сooбщения o
ПрoBеДеI{ии oбЩегo сoбpaния aкциol{еpoB.

б. Пopядoк BIIесеIIия IlзМенrний и Дoпoлнений B llaстoяrцее Пoлoxtение

6'1' Haстoящее Пoлoжение BсTyПaеT B сиЛy с. ДaTЬI yTBеp}It.цениЯ еГo oбщим
сoбpaнием aкЦиol{еpoB.

6,2, B слyuaе BI{есеIIия изменений B ЗaкoнoДaTеЛЬсTBo Poссийскoй Федеpaции нopМЬI
нaсТoЯЩегo Пoлoжения' BсTyПиBIIIие B пpoTиBopечие с зaкoнo.цaTелЬсTBoМ, yTpaчиBaIo.I cLIЛУ,



II ДrяTеЛЬнoсTЬ Счетнoй кoMиссии pегyЛиpyеTcя сooTBеTcTByIoщиMи IlopМaМи
З aкoнoДaTеЛЬсTвa Poссийскoй Федеpaц ии и У cтaвa oбществa.

6.3. Bнесение изменений и ДoПoлнений в I{aсToЯщее Пoлoжение oсyщесTBЛяетсЯ пo
pеlIIеIIиIo oбщегo сoбpaния aкциoIIеpoB пpoсTЬIМ бoльrпинствoм гoЛoсoB aкциoнеpoв.
B..IaДеЛЬцеB гoЛoс}Tощих aкций, ПpиниМaloщиx yчaсTие в сoбpaнии.


