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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Открытого акционерного общества «Электронно-вычислительная техника», именуемое в дальнейшем «Общество».
Общее собрание акционеров (ОСА) разрешает все вопросы, относящиеся к деятельности общества, за исключением тех, которые предписанием закона или Устава общества отнесены к компетенции других органов управления Общества.
	Процедура подготовки и проведения ОСА Общества регламентируется Федеральным законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

Выполнение решений ОСА организует Генеральный директор под контролем Совета директоров.

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.
Общество обязано ежегодно проводить годовое ОСА.
	Годовое собрание проводится в сроки, установленные Уставом Общества, не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
	На годовом ОСА должны решаться вопросы:
-	об избрании Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества (ревизора);
-	утверждение аудитора Общества;
-	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление дивидендов), и убытков по результатам финансового года; 
-	могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции ОСА.
	Решение о дате, времени и месте проведения ОСА принимается Советом директоров не позднее 45 дней до даты проведения собрания.

Выносимые на годовое собрание акционеров баланс Общества, счет прибылей и убытков (отчет о финансовых результатах), подтвержденные Ревизионной комиссией, подлежат утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания.

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.
Проводимые помимо годового ОСА являются внеочередными.
Внеочередное ОСА проводится по решению Совета директоров Общества на основание его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
 Созыв внеочередного ОСА по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
Внеочередное ОСА, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного ОСА. Если предлагаемая повестка дня внеочередного ОСА содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое ОСА должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного ОСА.
	В требовании о проведении внеочередного ОСА должны быть сформулированы вопросы, подлежащие  внесению в повестку дня собрания. В требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения ОСА. В случае если требование о созыве внеочередного ОСА содержит предложения о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного ОСА, созываемого по требованию ревизионной комиссии, аудитора или акционера, являющегося владельцем не менее  чем 10 процентов голосующих акций общества.
	В случае если требование о созыве внеочередного ОСА исходит от акционеров, оно должно содержать имена (наименования) акционеров, требующих созыва такого собрания и указание количества и категории принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного ОСА подписывается лицом (лицами) требующим созыва внеочередного ОСА.
	В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии, аудитора или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного ОСА Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного ОСА либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного ОСА может быть принято  в случае если:
-	не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного собрания;
-	акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного ОСА, не является владельцем необходимого количества голосующих акций Общества;
-	ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного ОСА, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует правовым актам РФ.
	Решение Совета директоров о созыве внеочередного ОСА или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трёх дней с момента принятия такого решения.

Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного ОСА может быть обжаловано в суд. 
	В случае, если в течение установленного срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного ОСА или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное ОСА может быть созвано органами и  лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы по подготовке и проведению ОСА могут быть возмещены по решению ОСА за счет средств Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового ОСА и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
В случая если предлагаемая повестка дня внеочередного ОСА содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного ОСА.
	Предложение о внесении вопросов в повестку дня ОСА и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционера (акционеров), количества и категории принадлежащих ему акций и должны быть подписаны акционером (акционерами). 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня ОСА должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня ОСА может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня ОСА или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленными пунктами 4.1 и 4.2  настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня ОСА, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
-	акционером (акционерами) не соблюдены сроки, установленные пунктами 4.1 и 4.2  настоящего Регламента;
-	акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного пунктах 4.1 и 4.2  настоящего Регламента количества голосующих акций Общества;
-	предложения не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктами 4.3 и 4.4. настоящего Регламента;
-	вопрос внесенный в повестку дня ОСА не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального Законодательства.
	Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня ОСА или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня ОСА или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
	Совет директоров Общества не вправе вносить изменение в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня ОСА, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня ОСА акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня ОСА вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Предложения по кандидатурам на выборные посты и должности Общества.
	Лица, должность или род занятий которых несовместимы согласно положениям Устава и нормативных документов Общества с членством в Совете директоров или Ревизионной комиссии, дают письменное обязательство о прекращении в случае своего избрания соответствующей деятельности.
Заинтересованное лицо имеет право организовать сбор подписей акционеров за определенную кандидатуру с  помощью подписных листов, в которых указывается:
-	фамилия, имя, отчество акционера, подписывающегося за выдвижение данного кандидата;
-	данные его удостоверения личности;
-	количество голосующих акций в его собственности.
Ответственность за достоверность подписей акционеров несет лицо, собирающие подписи, которое удостоверяет подписной лист своей подписью и указывает фамилию, имя, отчество, адрес и паспортные данные. В срок, указанный  п. 4.1.  настоящего Регламента, подписные листы представляются в Совет директоров.
	Кандидат вправе в любое время до дня проведения собрания снять свою кандидатуру, а акционеры по своему решению могут отменить выдвижение любого зарегистрированного ими кандидата.

В случае выбытия отдельного кандидата до дня выборов, но после изготовления бюллетеней, допускается по решению Председателя Совета директоров исправление бюллетеней и списка кандидатов, если нет возможности и времени напечатать новые бюллетени.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
Сообщение акционерам о проведении ОСА осуществляется путем опубликования информации в местной печати.
Общество обязано опубликовать информацию о проведении ОСА не позднее 30 дней до даты его проведения. В случае, предусмотренном пунктом 4.2 настоящего Регламента, сообщение о проведении внеочередного ОСА должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В сообщении о проведении ОСА должны быть указаны:
-	Полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
-	Форма проведения общего собрания акционеров;
-	дата, место, время проведения ОСА и в случае, когда в соответствии с Федеральным законом заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения ОСА в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней;
-	дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ОСА;
-	повестка дня ОСА; 
-	порядок ознакомления с информацией, подлежащей представлению при подготовке к проведению ОСА и адрес по которому с ней можно ознакомиться.
	К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в ОСА, при подготовке к проведению ОСА, относятся Годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества  по результатам проверки годовой Бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений ОСА.

Информация, предусмотренная п. 5.4, в течение 30 дней до проведения ОСА должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в ОСА, для ознакомления. Указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в ОСА, во время его проведения.



ПОДГОТОВКА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

Организация собрания возлагается на Секретариат собрания, который решает организационно-технические вопросы проведения собрания на основание постановления Совета директоров и решений Председателя Совета директоров. Секретариат собрания формируется специальным постановлением Совета директоров. Деятельность Секретариата строго регламентируется Советом директоров и при решении всех вопросов, связанных с подготовкой и проведением собрания Секретариат руководствуется пределами компетенции, установленными Советом.
Количественный состав Секретариата определяется числом акционеров в Обществе и предлагаемым объемом работ. Секретариат формируется по представлению Секретаря Совета директоров, который определяет объем работ и регламентирует должностные обязанности каждого работника Секретариата.
Возглавляет работу Секретариата Собрания Секретарь Совета директоров. Секретарь Совета директоров при организации и проведении ОСА:
-	руководит работой Секретариата по организации и проведению Собрания;
-	контролирует обеспечение соблюдения равных правовых условий для акционеров Общества;
-	рассматривает заявления и жалобы акционеров, принимает по ним решения, если вопрос находится в его компетенции согласно решению Совета директоров или передает на рассмотрение Совету директоров;
-	рассматривает вопросы материально-технического обеспечения подготовки и проведения собрания;
-	удостоверяет текст извещения о собрании;
-	проверяет полномочия кандидатов в выборные органы Общества;
-	предлагает формы бюллетеней;
-	организует ведение протокола собрания;
-	обеспечивает передачу документации, связанной с проведением собрания в архив;
-	осуществляет иные полномочия в соответствии с указаниями Совета директоров.
	К обязанностям секретариата собрания относится:

-	подготовка информационного материала, который будет выдаваться участникам собрания;
-	подготовка бюллетеней для голосования;
-	проведение ознакомления с информационными материалами;
-	обеспечение подготовки помещения для проведения собрания и всего необходимого оборудования;
-	регистрация доверенностей акционеров и участников собрания;
-	организационная и техническая помощь в проведении собрания;
-	оформление протоколов собрания;
-	прием и обработка предложений акционеров, поступающих в процессе собрания;
-	подготовка и организация процедуры голосования;

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ.
Функции счетной комиссии в Обществе выполняет Регистратор (держатель реестра акционеров).
Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования. 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.
Право на участие в  ОСА осуществляется акционером, владеющим любыми акциями Общества, как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на ОСА или лично принять участие в собрании.
Представитель акционера на ОСА действует на основание доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства  или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 ГК РФ или удостоверена нотариально.
Список лиц, имеющих право на участие в ОСА, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ОСА устанавливается решением Совета директоров в соответствии с действующим законодательством РФ.
Для составления списка лиц, имеющих право на участие в ОСА, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.
Список лиц, имеющих право на участие в ОСА, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в РФ.
Список лиц, имеющих право на участие в ОСА, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, представляются только с согласия этих лиц.
По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в ОСА, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в этот список. 
Изменения в список лиц, имеющих право на участие в ОСА, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.   
В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ОСА, и до даты проведения ОСА лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании  в соответствии с указаниями приобретателя акций. 
В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на ОСА осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственность либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
Юридические лица, владеющие акциями Общества, пользуются на ОСА правом участия и голоса только в лице своего представителя.
Доверенность, выданная группой акционеров, представляется в Совет директоров не позднее чем за 3 рабочих дня до назначенной даты проведения собрания.
В секретариате собрания проверяется действительность доверенности и срока её действия. Общество вправе отказать в регистрации доверенности, если она не отвечает всем изложенным требованиям. Если доверенность признана недействительной, а акционер не явился на собрание, он считается не участвующим в нем.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
Каждый участник собрания должен зарегистрироваться.
Регистрацию проводит Счетная комиссия Общества.
Сроки, место и процедура проведения регистрации участников Собрания устанавливается решением Совета директоров.
При регистрации участник собрания:
-	предъявляет документ, удостоверяющий его личность;
-	получает бюллетени для голосования;
-	удостоверяет факт их получения своей подписью в журнале регистрации участников собрания.
	Форма и порядок выдачи бюллетеней определяется Советом директоров Общества.

Если акционером была выдана доверенность с указанием о том, как должен голосовать его представитель, именные бюллетени этого акционера заполняются заранее, а доверенное лицо, получающее их, проверяет правильность заполнения. Такие бюллетени должны быть обязательно подписаны как представителем, так и регистратором, который заполнял бюллетень согласно выданной доверенности.

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
На собрании могут решаться только вопросы объявленной повестки дня.
Выступление на собрании допускается только на основании письменного заявления участника собрания, поданного в Секретариат, в котором сформулирована суть предполагаемого выступления и указаны фамилия, имя, отчество участника собрания и количество акций, которое он представляет. Участнику собрания представляется слово, если его выступление не противоречит объявленной Повестке дня.
Если в процессе обсуждения какого-либо вопроса Повестки дня возникнут варианты решения, отличные от проекта, предложенного Советом директоров, собрание может принять решение включить их в бюллетень для голосования.
Вариант решения обязательно включается в бюллетень для голосования, если он был поддержан большинством участников собрания или при голосовании бюллетенями за него было подано больше голосов, чем против.
	Процедура ведения собрания включает:

-	объявление об открытии собрания;
-	определение кворума (утверждение результатов регистрации);
-	установление регламента;
-	обсуждение вопросов, включенных в Повестку дня;
-	принятие решения по вопросам повестки дня (голосование);
-	утверждение итогов голосования;
-	закрытие собрания.
	Собрание открывает Председатель собрания. Председателем собрания является Председатель Совета директоров Общества или его заместитель. В случае их отсутствия председательствует один из директоров по выбору членов Совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, по представлению Секретаря Общества собрание выбирает Председателя из числа присутствующих акционеров.

Собрание проводится в строгом соответствии с объявленной повесткой дня. 
Секретарем собрания является Секретарь Совета директоров. Если Секретарь Совета директоров по какой-либо причине не может исполнять функции Секретаря собрания, они возлагаются на другого участника собрания, назначаемого Председателем собрания.
	Функции Президиума собрания возлагаются на Совет директоров Общества. По желанию акционеров в Президиум простым большинством участников собрания могут избираться и другие лица.



КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
Результаты регистрации участников ОСА оформляются протоколом, который подписывается Секретарем собрания и утверждается на ОСА, если не последовало возражений со стороны участников собрания, простым большинством участников собрания.
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 ОСА считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения ОСА. Принявшими участие в ОСА, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Если повестка дня ОСА 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 имеется кворум. 
При отсутствии кворума для проведения годового ОСА должно быть проведено повторное ОСА с той же повесткой дня.  При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное ОСА с той же повесткой дня.
Повторное ОСА правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
Сообщение о проведении повторного ОСА осуществляется в соответствии с требованиями Федерального законодательства к сообщению о проведении годового ОСА.
При проведении повторного ОСА менее чем через 40 дней после несостоявшегося, лица, имеющие право на участие в ОСА, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся ОСА. 
По решению правомочного собрания оно может приостанавливаться на срок до 30 дней. Если дата продолжения собрания была назначена на незаконченном собрании, дополнительного извещения о повторном собрании не требуется. На возобновленном собрании решаются вопросы первоначальной Повестки дня. Присутствовать на таком собрании могут только акционеры, зарегистрированные для участия в отложенном собрании.
Если кворум имелся на собрании изначально, он не может быть нарушен.


ГОЛОСОВАНИЕ.
	Голосование на ОСА осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законодательством.
Владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на ОСА за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».
Члены Совета директоров, исполнительного органа, Ревизионной и ликвидационной комиссии не обладают правом голоса ни лично, ни по доверенности других акционеров при решении вопросов, касающихся:
-	привлечения их к должностной ответственности или освобождения от таковой;
-	устранения от должности;
-	назначения им вознаграждения;
-	утверждения подписанных ими отчетов;
-	решения вопросов о заключении Обществом договоров с ними.
	Организационные и процедурные вопросы, возникающие в процессе проведения собрания и связанные с объявленной повесткой дня, могут решаться без учета количества голосов, принадлежащих одному акционеру, т.е. простым поднятием руки участников собрания.

Любой участник собрания, обладающий правом голоса, может потребовать проведения голосования в соответствии с количеством акций по любому решаемому на собрании вопросу. Председатель собрания не вправе не выполнить это требование.
	Процедура проведения голосования определяется Советом директоров Общества.

Подсчет голосов проводит Счетная комиссия.
Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.
Бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в ОСА (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в ОСА.
В бюллетене для голосования должны быть указаны:
-	полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
-	форма проведения ОСА (собрание или заочное голосование);
-	дата, место, время проведения ОСА и  в случае необходимости, почтовый адрес, по которому могут заполняться заполненные бюллетени и дата окончания приема бюллетеней;
-	формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
-	варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
-	упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
-	в случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.
	Недействительными считаются бюллетени, которые:

-	имеют в ответах исправления, не заверенные подписью голосующего;
-	изготовлены не официально или не установленного образца;
-	не заверены печатью или соответствующими подписями, в т.ч. подписью голосовавшего по ним;
-	не устанавливают волеизъявление участника собрания;
-	не содержат наименование акционера (или регистрационный номер);
-	не проголосовали в пределах времени, выделенного для проведения голосования.
	По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, в котором указывается:

-	общее количество акций у зарегистрированных участников собрания;
-	число проголосовавших бюллетеней;
-	число недействительных бюллетеней;
-	перечень вопросов, решаемых голосованием (имя каждого кандидата в выборные органы) и распределение голосов в процессе голосования по каждому вопросу;
-	подведение итогов голосования по каждому вопросу и кандидату;
-	подписи членов Счетной комиссии.
	Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу ОСА.

Голосование по вопросу признается несостоявшимся, если:
А) допущенные при его проведении нарушения не позволяют с достоверностью установить результаты волеизъявления участников Собрания;
Б) общее количество голосов, поданных по действительным бюллетеням, менее 25 % от общего количества голосов у зарегистрированных участников Собрания.
	Кворум для принятия решения (количество голосов, необходимое для принятия вопроса) устанавливается для каждого вопроса в соответствии с Уставом Общества и законодательством РФ.

При голосовании списком выбранными считаются кандидаты, набравшие большее число голосов «за», и если число голосов, поданных в графе «против всех кандидатов» не превышает число голосов, поданных за отдельных кандидатов. Если несколько кандидатов получили одинаковое количество голосов, проводится второй тур выборов между этими кандидатами.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются  кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
	Председатель счетной комиссии по истечении времени, отведенного для голосования, извещает о результатах голосования Собрание, которое утверждает протокол голосования по каждому вопросу в отдельности или по всем вопросам сразу, если не будет иного мнения.
Избранных кандидатов извещают о результатах голосования. Избранный кандидат в трехдневный срок после собрания  в письменном виде обязан сообщить Совету директоров о сложении с себя обязанностей, несовместимых с членством в выборных органах Общества.

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

Протокол ОСА составляется не позднее 15 дней после закрытия ОСА в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на ОСА и секретарем ОСА.
В протоколе ОСА указываются:
-	место и время проведения ОСА;
-	общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества;
-	количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
-	председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания;
	В протоколе ОСА должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

Правильность протокола удостоверяется подписями Председателя и Секретаря собрания.
К протоколу прилагаются протоколы счетной комиссии.
Протокол и все прилагаемые к нему документы хранятся в Обществе не менее 75 лет.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ.
Решения и действия органов управления и Секретариата, совершенные при подготовке и проведения собрания с нарушением норм уставных и нормативных документов Общества, могут быть обжалованы акционерами в Совет директоров, Ревизионную комиссию или в суд в порядке, установленном законодательством РФ. При этом предварительное обращение в соответствующий орган управления Общества не является обязательным условием обращения в суд.

ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.
Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ЭВТ» утверждается на Общем собрании акционеров с помощью именных бюллетеней, простым большинством голосов, присутствующих на собрании.
Если в результате изменения законодательных и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством, они утрачивают силу,  и до момента внесения изменений в Положение об ОСА Общества должностные лица Общества руководствуются законодательными актами РФ.














 





