Система электронного
голосования Garant-Voting
Руководство пользователя
(АКЦИОНЕР)

Введение.
Система ‘электронного голосования Garant-Voting (далее Система) - организационно-техническая
система, предназначенная для реализации прав владельцев ценных бумаг на участие в общих собраниях
владельцев ценных бумаг, позволяющая Пользователям, в том числе, регистрироваться для участия в общем
собрании владельцев ценных бумаг, заполнять и подписывать простой электронной подписью бюллетени
для голосования на общем собрании владельцев ценных бумаг в электронной форме на сайте в сети
Интернет.
Под Пользователем понимается достигшее совершеннолетия полностью дееспособное физическое
лицо, владеющие ценными бумагами Эмитента, а также юридическое лицо, владеющие ценными бумагами
Эмитента (далее Акционер).

Знакомство с Системой.
Система представляет собой Web-интерфейс, вход в который осуществляется с помощью интернетбраузера. Рекомендуемый браузер для работы в Системе – Google Chrome, так же Система работает в
браузере Internet Explorer. Корректная работа в иных браузерах возможна, но не гарантируется.
Для входа в Систему необходимо перейти по ссылке - https://evoting.reggarant.ru/Voting/lk и ввести имя
пользователя (Логин) и Пароль. Логин и пароль присваиваются Администратором Системы при заведении
пользователя.

Для получения идентификаторов (логина и пароля) пользователь должен лично в присутствии
уполномоченного сотрудника Регистратора и с предъявлением документов, удостоверяющих его личность,
подписать и подать Регистратору Заявление либо лично подписать и подать Заявление в присутствии
уполномоченного сотрудника Трансфер-агента, в пунктах приема (выдачи) документов Трансфер-агентов
Регистратора.
Рекомендуется сменить выданный Администратором пароль после первого входа в Систему.
С особенностями подачи заявления физическим и юридическими лицами, зарегистрированными в
реестре, либо являющимися клиентами номинальных держателей, можно ознакомиться в Правилах доступа
в личный кабинет акционера и использования системы электронного голосования Garant-Voting,
размещенных на сайте Регистратора - http://www.reggarant.ru.
Также возможна авторизация в Системе с помощью логина и пароля подтвержденной учетной записи
единой системы идентификации и аутентификации – ЕСИА (ГосУслуги).

После первого ввода логина и пароля пользователь попадает на страницу с данными профиля
пользователя где ему будет предложено установить новый пароль для доступа к Системе, взамен выданного
Администратором Системы,

и согласиться с Правилами использования Системы (данное действие является обязательным для
продолжения использования Системы).

Ознакомиться с Правилами доступа в личный кабинет акционера и использования системы
электронного голосования Garant-Voting можно в разделе «Документы».

Также в профиле пользователь может:
- указать кодовое слово (требуется для подтверждения личности пользователя при общении с
технической поддержкой Системы);
- указать email и телефон для получения уведомлений от Системы (требуется подтверждение
введенных адреса и телефона - кнопка «Подтвердить»);
- согласиться на получение уведомлений от Системы о включении в список к собранию, ходе собрания
и результатах голосования по счету по email и/или посредством СМС сообщений;
- сохранить введенные данные.

Список доступных собраний.
После сохранения данных профиля пользователь попадает на страницу со списком доступных
собраний. В списке отражаются все собрания всех эмитентов, в реестрах которых зарегистрирован
пользователь, на которых предоставлялась возможность заполнения электронной формы бюллетеня с
использованием сервиса Garant-Voting.

По каждому собранию пользователю доступна следующая информация:
- дата собрания м дата окончания голосования;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
- вид и форма проведения собрания;
- текущий статус собрания;
- информация о счетах, принадлежащих акционеру.
Данные о счетах и акциях, учитываемых номинальными держателями, отображается по мере
предоставления информации номинальными держателями Регистратору.
По каждому счету указывается количество акций на счете и статус участия в собрании.
Статус «Не зарегистрирован» означает, что акционер еще не принял участия в собрании.
«Зарегистрирован» - акционер зарегистрировался для участия в очной части собрания, но не голосовал.
«Электронным способом (ЛК)»/»Лично (заочно)»/»Лично (очно)» и пр. – акционер проголосовал
указанным способом.

Переход к голосованию осуществляется с помощью кнопки

, расположенной напротив

выбранного счета

Заполнение электронной формы бюллетеня.
При заполнении электронной формы бюллетеня пользователь вправе выбрать один вариант
голосования по каждому вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу об избрании Совета директоров (кумулятивное голосование)
пользователь вправе также выбрать один вариант голосования и в случае если выбран вариант «ЗА», должен
распределить принадлежащие ему голоса среди кандидатов.

Также на странице с электронной формой бюллетеня пользователь может ознакомиться с материалами
к собранию.

Для отправки результатов голосования в счетную комиссию по окончании заполнения электронной
формы бюллетеня нажать кнопку

Система выведет предупреждение о невозможности изменить результаты голосования в дальнейшем
и в случае если пользователь нажмет кнопку

направит их в счетную комиссию.

Пользователь может ознакомиться с результатами своего голосования по всем собраниям, в которых
он принимал участие путем заполнения электронной формы бюллетеня в Системе, воспользовавшись
кнопкой

А также выгрузить результаты в форме PDF-отчета.

В случае возникновения вопросов относительно порядка голосования или связанных с повесткой дня
общего собрания, пользователь может направить их в счетную комиссию или в секретариат собрания
соответственно, воспользовавшись формой обратной связи – «Задать вопрос организаторам». А при
возникновении вопросов, связанных с работой Системы, воспользоваться встроенной Помощью или
обратиться в службу технической поддержки.

