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									     УТВЕРЖДЕНО
							                     Советом директоров
							                    Протокол № 6
							             от “ 07 ”  февраля 2003 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
 О  КОРПОРАТИВНОМ СЕКРЕТАРЕ  
ОАО НПК “СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ”

	Настоящее положение разработано в соответствии с главой 5 “Кодекса корпоративного поведения” от 05.04.02г. и Постановлением  ФКЦБ № 17 ПС от 31.05.02г.
	1. Функции корпоративного секретаря Общества
	Корпоративный секретарь Общества (далее секретарь) обеспечивает надлежащее соблюдение требований законодательства об акционерных обществах РФ, Устава и иных внутренних документов Общества.
	1.1. Секретарь Общества уполномочен давать независимому регистратору указания письменным распоряжением генерального директора о подготовке  списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом (внеочередном)  Собрании  (далее общее собрание) акционеров.
	1.2. Секретарь Общества обеспечивает уведомление лиц, имеющих право, участвовать в общем годовом (внеочередном) собрании акционеров, а также уведомляет всех членов Совета Директоров, генерального директора, членов ревизионной комиссии и аудитора Общества
	1.3. Секретарь Общества формирует материалы в соответствии со статьей 52 ФЗ “Об АО”, которые предоставляются к общему собранию, заверяет и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров в соответствии со статьей 91 ФЗ “Об АО”.
	1.4. Секретарь Общества обеспечивает сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования и передачу их регистратору, выполняющему функции счетной комиссии.
	1.5. Секретарь Общества обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета Директоров.
	1.6. Секретарь Общества уведомляет всех членов Совета Директоров о проведении заседания Совета Директоров и лиц приглашенных на заседание, собирает письменные мнения членов Совета Директоров, отсутствовавших на заседании, и передает их председателю совета Директоров.
	1.7. Секретарь Общества  оказывает содействие членам Совета Директоров в получении информации, которая им необходима при осуществлении своих функций.
	1.8. Секретарь Общества предоставляет членам Совета Директоров разъяснения требований законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения общего собрания акционеров, заседаний Совета Директоров, раскрытия (предоставления) информации об Обществе.
	1.9. Секретарь Общества  обеспечивает раскрытие (предоставление) информации об Обществе и хранение документов Общества в соответствии со ст.ст. 89-92 ФЗ “Об АО”. 
	1.10. Секретарь Общества обеспечивает доступ к определенным документам и представление их копий (выписок). Копии документов должны удостоверяться секретарем Общества.
	1.11. Секретарь Общества  обеспечивает надлежащее и своевременное рассмотрение Обществом обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров.
	1.12. Секретарь Общества  вправе привлекать руководителей структурных подразделений для осуществления им своих функций.



	2. Назначение секретаря Общества
	2.1. Секретарь Общества утверждается Советом Директоров, которому он подчинен и подотчетен в своей деятельности.
	Назначение и срок полномочий секретаря Общества устанавливается на заседании Совета Директоров
	2.2. На должность секретаря Общества назначается лицо, имеющее высшее образование, опыт работы не менее 5 лет и безупречную деловую репутацию.


