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Дополнить подпункт 4) пункта 4.2 «Обязанности члена Совета директоров» сноской, 

следующего содержания:   

1 Конфликт интересов - любое противоречие между интересами общества и личными 

интересами члена совета директоров или коллегиального исполнительного органа 

общества либо единоличного исполнительного органа общества, под которыми 

понимаются любые прямые или косвенные личные интересы или интересы в пользу 

третьего лица, в том числе в силу его деловых, дружеских, семейных и иных связей и 

отношений, занятия им или связанными с ним лицами должностей в ином юридическом 

лице, владения им или связанными с ним лицами акциями в ином юридическом лице, 

противоречия между его обязанностями по отношению к обществу и обязанностями по 

отношению к другому лицу. К возникновению конфликта интересов, в частности, может 

привести заключение сделок, в которых соответствующее лицо прямо или косвенно 

заинтересовано, приобретение акций (долей) конкурирующих с обществом юридических 

лиц, занятие должностей в таких юридических лицах, установление с ними договорных 

отношений, иная связь с ними. 

Дополнить раздел 4 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ» 

новыми пунктами следующего содержания: 

4.4. Процедура ознакомления члена Совета директоров с делами Общества. 

Каждый новый член Совета директоров должен пройти процедуру ознакомления с 

делами Общества (введения в курс дел Общества), которая предусматривает его знакомство 

с историей Общества, с работой Совета директоров, с документами (последними годовыми 

отчетами Общества, протоколами годовых и внеочередных общих собраний акционеров, 

протоколами заседаний Совета директоров, другой информацией). Ознакомление 

осуществляет Секретарь Совета директоров по поручению Председателя Совета 

директоров. 

 

4.5. Обеспечение члена Совета директоров информацией (документами и материалами) об 

Обществе. 

Каждому Члену Совета директоров в течение 10 дней с даты подведения итогового 

голосования по выборам Совета директоров единоличный исполнительный орган обязан по 

требованию членов Совета директоров предоставить удостоверенные копии Устава и 

внутренних документов Общества, регулирующих деятельность его органов.  

       В случае наличия неисполненных решений Общего собрания акционеров членам 

Совета директоров также предоставляются удостоверенные выписки из протоколов 

Общего собрания акционеров, содержащие указанные решения. 

 

Пункт 8.2 «Форма проведения заседания Совета директоров Общества» изложить в 

следующей редакции: 

Форма проведения заседания совета директоров определяется Председателем Совета 

директоров Общества с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные 

вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме. К числу таких 

вопросов могут относиться следующие: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение 

годовых и ежеквартальных бюджетов (финансовых планов) Общества, определение 

стратегии развития Общества, разработка инвестиционной политики Общества, 

подконтрольных обществ, рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии 



развития подконтрольных обществ, а также  рассмотрение итогов финансово-

хозяйственной деятельности Общества и его подконтрольных обществ; 

2) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для 

его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания 

акционеров; 

3) утверждение годового отчета общества; 

4) избрание и переизбрание председателя совета директоров; 

5) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их 

полномочий, если уставом общества это отнесено к компетенции совета директоров; 

6) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа общества и 

назначение временного единоличного исполнительного органа, если уставом общества 

образование исполнительных органов не отнесено к компетенции совета директоров; 

7) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации 

(в том числе определение коэффициента конвертации акций общества) или ликвидации 

общества; 

8) одобрение существенных сделок общества  

9) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с регистратором; 

10) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации 

или управляющему; 

12) вопросы, связанные с поступлением в общество обязательного или добровольного 

предложения; 

13) вопросы, связанные с увеличением уставного капитала общества (в том числе 

определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом 

дополнительных акций); 

15) вопросы, связанные с листингом и делистингом акций общества; 

16) рассмотрение результатов оценки эффективности работы совета директоров, 

исполнительных органов общества и ключевых руководящих работников; 

17) принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов общества и 

иных ключевых руководящих работников; 

18) рассмотрение политики управления рисками; 

19) утверждение дивидендной политики общества. 

При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня 

учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на 

заседании Совета директоров Общества, проводимом в очной форме. 

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров 

Председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров. 

Письменное мнение члена Совета директоров может быть направлено посредством 

почтовой, электронной, факсимильной связи.  

Решение Совета директоров может быть принято также заочным голосованием в 

порядке, предусмотренном настоящим Положением.  

 

 


