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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных
обществах", иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и
Уставом Открытого акционерного общества «Акционерной компании «Корвет»
(далее - Общество) и определяет порядок подготовки и проведения Общего
собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров).
1.2 Общее собрание акционеров является высшим органом управления
Общества.
1.3 В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется
законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим
Положением.
2. Порядок внесения предложений о включении вопросов в повестку
дня Общего собрания акционеров, выдвижения кандидатов в органы
управления Общества, избираемые Общим собранием акционеров и
предъявления требований о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров.
2.1 Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания
акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и
иные органы общества могут быть внесены, а требования о проведении
внеочередного общего собрания - представлены путем:
- направления заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу (месту
нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в
едином государственном реестре юридических лиц;
- вручения под роспись Генеральному директору Общества, Председателю
Наблюдательного совета Общества или Директору Управления корпоративной
собственности Общества, который является лицом, уполномоченным принимать
письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.
2.2 Если предложение или требование, указанное в п.2.1. настоящего
Положения, направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения
или требования является дата вручения почтового отправления под расписку
лицу,
уполномоченному
принимать
письменную
корреспонденцию,
адресованную Обществу.
2.3 Требование о проведении внеочередного общего собрания оформляется
и поступает в Общество одним документом (в один день).
2.4 Если предложение или требование, указанное в п.2.1. настоящего
Положения, вручено под роспись, датой внесения предложения или
предъявления требования является дата вручения.
2.5 Предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров,
предложение о выдвижении кандидатов в органы управления Общества,
избираемые Общим собранием акционеров, и требование о проведении
внеочередного Общего собрания должны быть подписаны акционерами,
которые (представители которых) их представили.
2.6 Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам),
вносящему предложение или выдвигающему требование, указанное в п.2.1.
настоящего Положения, определяется на дату внесения такого предложения или
выдвижения требования.
2.7 В случае если предложение или требование, указанное в п.2.1.
настоящего Положения, 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.
2.8 В случае если предложение или требование, указанное в п.2.1.
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настоящего Положения, подписано акционером (его представителем), права на
акции которого учитываются по счету депо в депозитарии (в том числе у
номинального держателя), к такому предложению (требованию) должна
прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем
учет прав на указанные акции. В остальных случаях к предложению
(требованию) должна прилагаться выписка из реестра акционеров,
подтверждающая статус лица, от имени которого они направлены.
2.9 Предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и иные
органы общества, исходящее от акционеров, являющихся в совокупности
владельцами не менее чем 2 процентов акций, помимо информации,
предусмотренной ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
Уставом и положениями Общества должно содержать следующие сведения:
- Фамилию, имя и отчество каждого предлагаемого кандидата полностью,
- Наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- Все паспортные данные каждого предлагаемого кандидата;
- Сведения об образовании: наименование учебного заведения, дата
окончания, специальность, наличие ученой степени;
- Места работы за последние 5 лет (с указанием наименования юридического
лица, организационно - правовой формы и юридического адреса) и
занимаемые должности;
- Юридические лица, участником которых является кандидат (наименование
юридического лица; акции, паи, доли, принадлежащие кандидату; перечень
лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с
указанием основания аффилированности);
- Адрес, по которому можно связаться с кандидатом и его контактный телефон;
- Письменное согласие выдвигаемого кандидата на занятие должности в
органах управления общества;
- Письменное согласие выдвигаемого кандидата на обработку его
персональных данных, соответствующее требованиям ФЗ РФ №152-ФЗ «О
персональных данных» от 27.07.2006 г.
2.10 В предложении о выдвижении кандидатов в органы управления и
иные органы общества,
содержащемся в требовании о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров, должна содержаться информация,
предусмотренная ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
п.2.8. настоящего Положения и иными положениями Общества.
2.11 Если в предложении о выдвижении кандидатов в органы управления
и иные органы общества выдвинуто число кандидатов в соответствующий орган,
превышающее его количественный состав, Наблюдательный совет по своему
усмотрению выбирает кандидатов из списка для включения их в повестку дня
общего собрания акционеров.
2.12 Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие
предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров или
предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим
собранием акционеров, и принять соответствующие решения не позднее пяти
дней после окончания срока поступления предложений, установленного Уставом
Общества.
2.13 Поступившие в Общество предложения и требование, указанные в
п.2.1. настоящего Положения, могут быть отозваны лицами, внесшими
предложения и предъявившими требование до момента утверждения
Наблюдательным советом повестки дня Общего собрания акционеров. Такой
отзыв должен быть направлен любым путем, предусмотренным пунктом 2.1
настоящего Положения для направления предложений и предъявления
требований. При этом датой получения отзыва считается дата получения
Обществом почтового отправления или дата вручения отзыва.
2.14 Отзыв акционером (акционерами) предложения о внесении
вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, предложения о
выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием
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акционеров, и требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
освобождает Наблюдательный совет от рассмотрения соответствующего
предложения (требования).
3. Созыв и подготовка к проведению Общего собрания акционеров
3.1 Решение о созыве Общего собрания акционеров (годового и
внеочередного) принимает Наблюдательный совет Общества.
3.2 Внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано
Ревизионной комиссией Общества, аудитором Общества или акционерами
(акционером) Общества, являющимися владельцами не менее чем 10 (Десяти)
процентов голосующих акций Общества в случае, если в течение 5 (Пяти) дней, с
даты предъявления ими требования о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров, Наблюдательный совет Общества не принял решение о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров, либо принял решение об отказе в
его созыве.
3.3 При подготовке к проведению Общего собрания акционеров
Наблюдательный совет, а в случаях, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего
Положения, иные лица, принимают следующие решения:
а. о проведении (созыве) и определении формы проведения Общего собрания
акционеров;
б. об определении даты, места и времени проведения Общего собрания
акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании
акционеров, об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для
голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные
бюллетени для голосования - в случае проведения Общего собрания акционеров в
форме заочного голосования;
в. об определении повестки дня Общего собрания акционеров;
г. об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров;
д. об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых
обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
е. об определении перечня информации (материалов), предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка
ознакомления акционеров с указанной информацией;
ж. об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем
собрании акционеров;
з. о назначении Секретаря (Секретарей) Общего собрания акционеров.
и. об определении лица, осуществляющего функции Счетной комиссии
Общества.
3.4 При определении времени проведения Общего собрания
акционеров должно быть учтено число вопросов, включенных в повестку дня
собрания. Время проведения собрания не может быть определено ранее 9 и
позднее 22 часов местного времени.
3.5 Директор Управления корпоративной собственности Общества
организует исполнение решений Наблюдательного совета Общества, связанных
с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров в том числе:
а. обеспечивает своевременное уведомление Регистратора Общества о дате
закрытия реестра акционеров, установленной Наблюдательным советом Общества;
б. обеспечивает изготовление бюллетеней в соответствии с формой и текстом,
утвержденными Наблюдательным советом Общества;
в. обеспечивает наличие бюллетеней на собрании, а также, при заочной форме
собрания, направление бюллетеней для голосования акционерам и прием
заполненных бюллетеней для голосования;
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г. обеспечивает сообщение акционерам о проведении Общего собрания
акционеров в порядке и сроки, установленные решением Наблюдательного совета и
Уставом Общества;
д. обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по
вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и возможность ознакомления
с указанной информацией (материалами) в соответствии с решениями
Наблюдательного совета;
е. осуществляет иные действия по исполнению решений Наблюдательного
совета Общества.
3.6 Лица, созвавшие внеочередное Общее собрание акционеров в
порядке, предусмотренном пунктом 3.2. настоящего Положения, самостоятельно
осуществляют действия по подготовке и проведению внеочередного Общего
собрания акционеров, при этом указанные органы и лица обязаны действовать в
соответствии с Уставом Общества, настоящим Положением и иными
внутренними документами Общества.
4. Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания
Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания заключается в
непосредственном участии акционеров Общества в Общем собрании акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам,
поставленным на голосование. При этом при определении кворума и подведении
итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для
голосования, которые получены Обществом не позднее чем за два дня до даты
проведения собрания с учётом п.5.3. настоящего Положения.
4.1.

Регистрация лиц, имеющих право на участие
в Общем собрании акционеров.

4.1.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, осуществляется Регистратором (Счетной комиссией) по месту
проведения Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о
проведении собрания.
4.1.2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, начинается в указанное в сообщении о проведении Общего
собрания время.
4.1.3. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров,
проводимом в форме собрания, подлежат явившиеся лица, имеющие право на
участие в Общем собрании акционеров.
4.1.4. При регистрации акционер (его представитель, правопреемник),
прибывший на Общее собрание акционеров, предъявляет паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность.
4.1.5. Правопреемники, а также представители лиц, включенных в список
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при регистрации
для участия в Общем собрании акционеров также предъявляют Регистратору
(Счетной комиссии), документы, удостоверяющие их полномочия.
4.1.6. Перечень
документов,
удостоверяющих
полномочия
представителей и правопреемников лиц, включенных в список лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров, определяется в соответствии с
действующим законодательством.
4.1.7. В случае непредставления указанных документов правопреемник, а
также представитель акционера не вправе принимать участие в Общем собрании
акционеров.
4.1.8. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для
участия в Общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся
в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с
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данными документов, предъявляемых указанными лицами.
4.1.9. При регистрации лицу, участвующему в Общем собрании
акционеров, по его требованию выдаются бюллетени для голосования по
вопросам повестки дня с отметкой об их повторной выдаче, при условии, что
бюллетени данного акционера не получены Обществом. В случае поступления в
Общество (Счетную комиссию) нескольких вариантов бюллетеней для
голосования от одного и того же акционера, действительным считается
бюллетень без отметки о повторной выдаче.
4.1.10. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, оканчивается в момент объявления Председательствующим на
Общем собрании акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса
повестки дня Общего собрания акционеров Общества, по которому имеется
кворум.
4.2. Открытие Общего собрания акционеров.
4.2.1. Председательствующий на Общем собрании акционеров открывает
собрание не ранее времени начала Общего собрания в соответствии с
сообщением о проведении Общего собрания акционеров.
4.2.2. Представитель Регистратора (Счетной комиссии) объявляет о
наличии (отсутствии) кворума по вопросам повестки дня Общего собрания
акционеров.
4.2.3. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в
нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем
половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
4.2.4. В случае, если повестка дня Общего собрания акционеров включает
вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих,
определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется
отдельно.
При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам,
голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не
препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым
осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум
имеется.
4.2.5. Для принятия решения по вопросу об одобрении сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют
акционеры – владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в
совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов
акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в
совершении Обществом сделки.
4.2.6. В случае, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов,
включенных в повестку дня Общего собрания акционеров Общества,
Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет об открытии
Общего собрания акционеров.
4.2.7. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания
акционеров Общества нет кворума ни по одному вопросу, включенному в
повестку дня Общего собрания акционеров Общества, Председательствующий на
Общем собрании акционеров объявляет о переносе открытия Общего собрания
акционеров на 2 (Два) часа.
4.2.8. Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза
не допускается.
4.2.9. В случае, если через 2 (Два) часа после объявления о переносе
открытия Общего собрания акционеров не зарегистрировались лица,
обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку
дня Общего собрания акционеров, Председательствующий на Общем собрании
акционеров объявляет о том, что Общее собрание акционеров не состоялось.
4.2.10. В случае, если через 2 (Два) часа после объявления о переносе
открытия
Общего
собрания
акционеров
зарегистрировались
лица,
обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку
дня Общего собрания акционеров, Председательствующий на Общем собрании
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акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.
4.2.11. При отсутствии кворума для проведения годового Общего
собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание
акционеров с той же повесткой дня.
4.2.12. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего
собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание
акционеров с той же повесткой дня при условии соблюдения п.3.1. настоящего
Положения.
4.3. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания
акционеров.
4.3.1. При необходимости Председательствующий на общем собрании
своим решением, которое фиксируется в Протоколе Общего собрания,
устанавливает временной регламент докладов, сообщений и выступлений лиц,
участвующих в Общем собрании акционеров, и контролирует его исполнение в
ходе собрания.
4.3.2. Председательствующий в соответствии с п.4.3.1. вправе установить,
что лица, выступающие на Общем собрании акционеров, должны соблюдать
следующий регламент выступлений:
доклад по пунктам повестки дня - до 30 минут,
содоклад - до 20 минут,
выступления в прениях – до 15 минут,
выступления с вопросами, справками – до 5 минут,
либо установить иной порядок, который отражается в Протоколе Общего
собрания.
4.3.3. Для обеспечения порядка Председательствующий на Общем
собрании акционеров вправе потребовать от акционеров, желающих выступить
по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, предварительного
направления в письменной форме соответствующего заявления или вопроса
Секретарю Общего собрания акционеров.
Заявление должно быть подписано акционером и содержать фамилию,
имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), вопрос повестки
дня, по которому акционер желает выступить.
Вопрос должен быть в письменной форме направлен Секретарю Общего
собрания акционеров; помимо формулировки задаваемого вопроса акционер
(представитель акционера) должен указать также фамилию, имя, отчество
(наименование акционера – юридического лица), а также должен быть подписан
акционером.
4.3.4. Поступившие от акционеров заявления и вопросы Секретарь
Общего собрания акционеров передает Председательствующему на Общем
собрании акционеров. Если, по мнению Председателя собрания или лица, его
заменяющего, в соответствии с настоящим Положением, дать исчерпывающее
разъяснение незамедлительно не представляется возможным, либо акционер
(представитель акционера) требует письменного разъяснения по интересующему
его вопросу, такое письменное разъяснение должно быть направлено
обратившемуся лицу не позднее 10 дней после закрытия Общего собрания
акционеров.
4.3.5. В случае, если к моменту открытия Общего собрания акционеров
имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, по окончании
обсуждения последнего из указанных вопросов представитель Регистратора
(Счетной комиссии) объявляет о наличии либо отсутствии кворума по иным
вопросам повестки дня.
4.3.6. По окончании обсуждения всех вопросов повестки дня Общего
собрания акционеров, по которым имеется кворум, Председательствующий на
Общем собрании акционеров объявляет о завершении обсуждения вопросов
повестки дня и окончании регистрации лиц, участвующих в Общем собрании
акционеров.
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4.4. Голосование на Общем собрании акционеров.
4.4.1. Голосование на Общем собрании акционеров в форме совместного
присутствия осуществляется бюллетенями для голосования в порядке,
установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными
нормативно-правовыми актами и Уставом Общества, настоящим Положением.
4.4.2. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании
акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам
повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента
начала подсчета голосов.
4.4.3. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня
Общего собрания акционеров (последнего вопроса, по которому имеется кворум)
и окончании регистрации участвующих в собрании, Председательствующий
объявляет о завершении голосования и начале подсчета голосов. Лицам, не
проголосовавшим до этого момента, по их требованию предоставляется до 20
минут для голосования.
4.5. Подведение, объявление итогов голосования по вопросам
повестки дня Общего собрания акционеров. Закрытие Общего
собрания акционеров.
4.5.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам
повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Регистратор (Счетная
комиссия) в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.5.2. Решение Общего собрания вступает в силу с момента объявления
Регистратором (Счетной комиссией) итогов голосования (предварительных
итогов голосования) по всем вопросам повестки дня Общего собрания
акционеров, а в случае их не оглашения – в день составления Протокола общего
собрания акционеров.
4.5.3. После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня
Общего собрания акционеров Председательствующий объявляет о закрытии
Общего собрания акционеров.
5. Проведение Общего собрания в форме заочного голосования
5.1 Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания
акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется
бюллетенями для голосования.
5.2 Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в
Общество не позднее дня, являющегося днем окончания приема бюллетеней в
соответствии с решением о созыве и проведении Общего собрания акционеров,
принятым в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим
Положением.
5.3 В случае если дата окончания приема заполненных бюллетеней для
голосования приходится на нерабочий день, то датой окончания приема
заполненных бюллетеней для голосования является следующий за ним рабочий
день.
5.4 Срок приема бюллетеней для голосования истекает в день
окончания приема бюллетеней для голосования в тот час, когда в Обществе в
соответствии с установленными правилами оканчивается рабочий день.
5.5 Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в
Общество либо Регистратору Общества (в случае, если он осуществляет функции
Счетной комиссии) простым или заказным письмом, вручены под роспись
Генеральному директору Общества либо Директору Управления корпоративной
собственности Общества, который является лицом, уполномоченным принимать
письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.
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5.6 В случае поступления заполненных бюллетеней в Общество либо
Регистратору Общества (в случае, если он осуществляет функции Счетной
комиссии) иными способами, кроме указанных в п.5.5. настоящего Положения,
Общество вправе учесть такие бюллетени при подведении итогов голосования.
5.7 Директор Управления корпоративной собственности организует
сбор, сохранность и передачу заполненных бюллетеней для голосования
Регистратору (Счетной комиссии).
5.8 Акционер – физическое лицо при заполнении бюллетеня
указывает свои фамилию, имя и отчество; акционер – юридическое лицо
указывает полное фирменное наименование юридического лица. Бюллетень
должен быть подписан акционером, в противном случае он считается
недействительным.
5.9 Представитель акционера – физического лица при заполнении
бюллетеня указывает свои фамилию, имя, отчество, а также реквизиты
доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия);
представитель акционера – юридического лица указывает свои фамилию и
инициалы, а также должность или реквизиты доверенности (иного документа,
подтверждающего его полномочия).
5.10 Представитель акционера прилагает к бюллетеню для голосования
доверенность (ее нотариально удостоверенную копию) или иной документ, на
основании которого он осуществляет голосование.
5.11 Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного
голосования, полномочно (имеет кворум), в случае, если до даты окончания
приема бюллетеней для голосования Обществом получены бюллетени
акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов
размещенных голосующих акций Общества.
6. Рабочие органы Общего собрания акционеров Общества
6.1 Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:
а) Председательствующий на Общем собрании акционеров;
б) Счетная комиссия (Регистратор);
в) Секретарь (секретари) Общего собрания акционеров.
6.2 Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров
осуществляет Председатель Наблюдательного совета.
6.3 В случае отсутствия Председателя Наблюдательного Совета на
Общем собрании акционеров Председательствующим на Общем собрании
акционеров является один из членов Наблюдательного совета, указанный в
Решении Наблюдательного совета, принятом при подготовке данного Общего
собрания акционеров. В случае, если в Решении Наблюдательного совета не
подназначен Председательствующий, то функции Председательствующего на
Общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем собрании
членов Наблюдательного Совета осуществляет любой член Наблюдательного
совета. Данное решение принимается голосованием путем поднятия рук и
заносится в Протокол Общего собрания.
6.4 Председательствующий на Общем собрании акционеров открывает
и закрывает собрание, объявляет повестку дня Общего собрания и очередность
выступлений и докладов по вопросам повестки дня, определяет необходимость
перерывов в ходе проведения Общего собрания акционеров и их
продолжительность, сообщает об окончании обсуждения вопросов повестки дня
и начале подсчета голосов, обеспечивает соблюдение установленного настоящим
Положением порядка проведения собрания, подписывает протокол Общего
собрания акционеров.
6.5 Функции Счетной комиссии Общества выполняет Регистратор
Общества.
6.6 Регистратор осуществляет следующие функции:
а. проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Общем собрании
акционеров (акционеров, их представителей);
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б. определение наличия кворума Общего собрания акционеров;
в. разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами
Общества (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;
г. разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
д. обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров
Общества на участие в голосовании;
е. подсчет голосов и подведение итогов голосования;
ж. составление протокола об итогах голосования;
з. доведение итогов голосования до сведения акционеров Общества;
и. передача в архив эмитента бюллетеней для голосования;
к. иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации
и Уставом Общества, и договором, заключаемым Обществом с Регистратором.
6.7 Секретарь (секретари) Общего собрания акционеров назначаются
Наблюдательным советом при подготовке к проведению Общего собрания
акционеров, либо лицами, требующими созыва Общего собрания акционеров, в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае
его (их) отсутствия функции Секретаря Общего собрания акционеров
осуществляет любое лицо, избранное по предложению Членов Наблюдательного
совета Общества из числа лиц, присутствующих на Общем собрании.
6.8 Секретарь Общего собрания акционеров осуществляет следующие
функции:
а. прием вопросов и заявлений о предоставлении права выступить в прениях по
вопросам повестки дня от лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
б. передача Председателю Общего собрания акционеров поступивших от
акционеров заявлений и вопросов;
в. фиксация хода проведения Общего собрания акционеров (основные
положения выступлений и докладов);
г. составление Протокола Общего собрания акционеров;
д. иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Уставом
Общества.
7.

Заключительные положения

7.1
Решения Общего Собрания исполняются в сроки и порядке, указанные в
соответствующем решении Общего собрания акционеров, а при отсутствии такого
решения - определенные Председателем Наблюдательного совета.
7.2
Если один или несколько пунктов (норм) настоящего Положения
становятся недействующим (недействительными) вследствие изменения
законодательства или Устава Общества, то остальные пункты (нормы) сохраняют
силу.
7.3
Изменения и дополнения (новая редакция) настоящего Положения
вступают в силу (в том числе и для третьих лиц) с момента объявления
Регистратором (Счетной комиссией) итогов голосования на Общем собрании
акционеров,
рассматривавшего указанные изменения и дополнения (новую
редакцию) Положения.
7.4
Принятие (утверждение) Общим собранием акционеров Общества
изменений и дополнений в настоящее Положение автоматически отменяет
действие позиций, взамен которых приняты новые позиции настоящего
Положения.
7.5
Принятие (утверждение) Общим собранием акционеров Общества новой
редакции настоящего Положения автоматически отменяет действие прежней
редакции настоящего Положения
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