
Утверждены 
решением внеочередного Общего собрания  

акционеров Акционерного общества 
«Центр по обогащению урана» 

(протокол № 1-2022 от 04.05.2022) 
 

Изменения   № 3 
в Устав Акционерного общества 
«Центр по обогащению урана» 

(в  редакции от 15.04.2020) 
 

1. Абзац 3 пункта 12.23 изложить в новой редакции:  
«-  дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, 

по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения 
Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема 
бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться 
заполненные бюллетени, а также, если решением Совета директоров Общества о созыве 
Общего собрания акционеров предусмотрена возможность участия в Общем собрании 
акционеров путем заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная 
форма бюллетеней;». 

 
2. Пункт 12.25 изложить в новой  редакции: 
« 12.25. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров 

осуществляется бюллетенями для голосования, которые предварительно направляются 
(вручаются) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, либо 
доступ к заполнению которых предоставляется на сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», указанном в сообщении о проведении Общего 
собрания акционеров, в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным 
законом «Об акционерных обществах». 

Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен 
под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего 
собрания акционеров. По решению Совета директоров Общества о созыве общего 
собрания акционеров Общества бюллетень для голосования также может быть доступен 
для заполнения на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
электронной форме.». 

 
3. Пункт 12.28 изложить в новой редакции: 
«12.28. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем 

приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов 
размещенных голосующих акций Общества.  

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, 
зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о 
проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная 
форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты 
проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании 
акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, 
бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на 
указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема 
бюллетеней.». 


