
Примерная форма доверенности ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА для участия в общем собрании 
акционеров ПАО «Акрон» и информация о порядке удостоверения такой доверенности1 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 
 

______________________________________________ 
(страна и населенный пункт места выдачи доверенности) 

______________________________________________ 
(дата выдачи доверенности прописью) 

 
Я, гражданин _____________________   _________________________________   _________________ года  

                         (страна гражданства акционера)                                        (полное ФИО акционера)                                  (дата рождения акционера) 

рождения, место рождения - ____________________, пол - _____________, зарегистрированный по адресу:  
                                                                                   (место рождения акционера)                                (пол акционера) 

____________________________________________________________________________________________  
(адрес регистрации акционера по месту жительства) 

____________________________________________________________________________________________  
(вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность акционера) 
 

выдан _____________________________________________________________________________________,  
                  (дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность акционера) 

  
настоящей доверенностью уполномочиваю 

 

гражданина _____________________   ____________________________   __________________ года  
                                      (страна гражданства представителя)                     (полное ФИО представителя)                      (дата рождения представителя) 

рождения, место рождения - ____________________, пол - _____________, зарегистрированного по адресу:  
                                                                                (место рождения представителя)                      (пол представителя) 

____________________________________________________________________________________________  
(адрес регистрации представителя по месту жительства) 

____________________________________________________________________________________________  
(вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность представителя) 
 

выдан _____________________________________________________________________________________,  
                  (дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность представителя) 

 

представлять мои интересы на общих собраниях акционеров Публичного акционерного общества 
«Акрон», место нахождения: 173012, Российская Федерация, город Великий Новгород, 
зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации в едином 
государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 
1025300786610 (далее - Общество), и от моего имени осуществлять следующие фактические и 
юридически значимые действия: 

участвовать в общих собраниях акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам 
компетенции общего собрания акционеров; 

голосовать на общих собраниях акционеров Общества по всем вопросам повестки дня 
соответствующего собрания акционеров всеми голосами, предоставленными мне как акционеру – 
владельцу акций Общества; 

осуществлять иные фактические и юридически значимые действия, связанные с участием в общих 
собраниях акционеров Общества, в том числе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня, 
знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению соответствующего общего собрания 
акционеров Общества, а также представлять, получать и подписывать от моего имени любые документы, 
связанные с осуществлением полномочий, предусмотренных настоящей доверенностью. 

 

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна до ____________________ 

  

_____________________________________________________________________________ (включительно).  
                                                        (прописью последний календарный день срока полномочий представителя) 
 
 
 

                                                                           (собственноручное написание полного ФИО акционера и его подпись) 
 

 
 

                                                           
1 Доверенность от имени акционера – физического лица должна быть нотариально удостоверена либо может быть удостоверена организацией, в 
которой доверитель работает или учится, и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении (статья 57 
Федерального закона «Об акционерных обществах»).  



Примерная форма доверенности ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА для участия в общем собрании 
акционеров ПАО «Акрон» и информация о порядке удостоверения такой доверенности1 

 
ДОВЕРЕННОСТЬ 

 
______________________________________________ 
(страна и населенный пункт места выдачи доверенности) 

______________________________________________ 
(дата выдачи доверенности прописью) 

 
______________________________________________ место нахождения: ____________________________ 
(полное наименование акционера) 

________________________________________________, учрежденное в соответствии с законодательством  
(место нахождения акционера) 

_______________________________  и зарегистрированное за государственным регистрационным номером  
(страна учреждения акционера)                                                                                                                                                    

___________________________________________________________________ (далее – Доверитель), в лице  
(ОГРН для российского юридического лица или иной номер государственной регистрации для иностранного акционера) 

__________________________________________________________________, действующего на основании  
(должность и полное ФИО лица, подписывающего доверенность и имеющего право действовать от имени акционера) 
___________________________________________________________________________________________, 
(вид, номер и дата документа, подтверждающего право должностного лица действовать от имени акционера) 

 

настоящей доверенностью уполномочивает 
 

гражданина _____________________   ____________________________   __________________ года  
                                      (страна гражданства представителя)                     (полное ФИО представителя)                      (дата рождения представителя) 

рождения, место рождения - ____________________, пол - _____________, зарегистрированного по адресу:  
                                                                                 (место рождения представителя)                        (пол представителя) 

____________________________________________________________________________________________  
(адрес регистрации представителя по месту жительства) 

____________________________________________________________________________________________  
(вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность представителя) 
 

выдан _____________________________________________________________________________________,  
                  (дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность представителя) 

 

представлять интересы Доверителя на общих собраниях акционеров Публичного акционерного 
общества «Акрон», место нахождения: 173012, Российская Федерация, город Великий Новгород, 
зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации в едином 
государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 
1025300786610 (далее - Общество), и от имени Доверителя осуществлять следующие фактические и 
юридически значимые действия: 

участвовать в общих собраниях акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам 
компетенции общего собрания акционеров; 

голосовать на общих собраниях акционеров Общества по всем вопросам повестки дня 
соответствующего собрания акционеров всеми голосами, предоставленными Доверителю как акционеру – 
владельцу акций Общества; 

осуществлять иные фактические и юридически значимые действия, связанные с участием в общих 
собраниях акционеров Общества, в том числе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня, 
знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению соответствующего общего собрания 
акционеров Общества, а также представлять, получать и подписывать от имени Доверителя любые 
документы, связанные с осуществлением полномочий, предусмотренных настоящей доверенностью. 

 

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна до ____________________ 

  

_____________________________________________________________________________ (включительно).  
                                                        (прописью последний календарный день срока полномочий представителя) 

 
_____________________________ 
(должность лица, подписывающего доверенность) 

 
 

(собственноручное написание полного ФИО лица, подписывающего доверенность, и его подпись) 

                                                           
1 Доверенность от имени акционера - юридического лица должна быть выдана за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на 
это в соответствии с законом и учредительными документами либо может быть удостоверена нотариально (статья 57 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»). При наличии у юридического лица печати, рекомендуется проставление соответствующей печати на выдаваемой 
доверенности. 


