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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о Совете директоров 

        Настоящее Положение о Совете директоров Общества (далее – Положение) разработано 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» (далее Федеральный закон), иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Уставом  общества и определяет принципы деятельности 

Совета директоров Общества, его статус, порядок создания, компетенцию Совета директоров 

Общества, полномочия и ответственность членов Совета директоров, порядок созыва и 

проведения заседания Совета директоров и оформление его решений.             

       Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления Общества, 

осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключение решения вопросов, 

отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к исключительной компетенции 

общего собрания акционеров (далее – Общее собрание акционеров). 

       Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, 

настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, а также Кодексом 

Корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России. 

       Совет директоров действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетен 

Общему собранию акционеров. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. 

 

В компетенцию Совета директоров общества входит решение вопросов общего 

руководства деятельностью общества, установленные статье 65 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» и статье 13 Устава общества, за исключением вопросов, отнесенных 

Федеральным законом компетенции общего собрания акционеров: 

 созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 

  утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

 установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров 

Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных 

обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 

  определение приоритетных направлений деятельности общества утверждение годовых 

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;  

 вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных 

подпунктами 2, 6, 14-20 пункта 12.4, настоящего устава, а также иных вопросов, 

предусмотренных настоящим уставом и законом; 

 увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в 

пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, 

когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их 

среди акционеров; 

 увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 

обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) 
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посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее 

размещенных обыкновенных акций Общества; 

  увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных 

привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) 

посредством открытой подписки; 

 размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 

эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в 

количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций; 

  размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением 

акций; 

  определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее 

определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

  приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

   приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными 

федеральными законами;  

  утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с 

пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

  образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его 

полномочий, утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным 

органом, включая условия о вознаграждении и иных выплатах и компенсациях, определение 

лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным 

исполнительным органом, принятие решения о приостановлении полномочий управляющей 

организации или управляющего и назначение на период временного отсутствия  единоличного 

исполнительного органа Общества лица, исполняющего обязанности единоличного 

исполнительного органа Общества, и прекращение полномочий такого лица; 

  утверждение на должность и  освобождение  от занимаемой должности кандидатуры 

руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление 

внутреннего аудита Общества, а также утверждение условий трудового договора с ним, в том 

числе определение размера его вознаграждения, либо  определение иного юридическим лица, 

в случае, если внутренними документами Общества, определяющими политику Общества в 

области организации и осуществления внутреннего аудита, предусмотрена возможность 

осуществления внутреннего аудита иным юридическим лицом, а также утверждение условий 

договора с ним, в том числе определение размера его вознаграждения. 

  рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку 

его выплаты; 

  использование резервного и иных фондов Общества; 

  утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания, 

а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к 

компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы 

изменений и дополнений; 

  создание и закрытие филиалов, открытие и закрытие представительств Общества, 

утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и 

дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их 

полномочий; 

  согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных 

ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
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  согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных 

главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

  формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних 

документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение 

их количественного состава, назначение Председателя и членов комитета и прекращение их 

полномочий;  

 утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций и эмиссионных ценных 

бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг, отчета 

об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, внесение в них изменений и 

дополнений; 

  утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

  принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в 

распоряжении Общества; 

  утверждение отчёта об итогах приобретения акций Общества в целях их погашении; 

  рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков 

Общества по результатам финансового года; 

  принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях 

(за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 12.4 настоящего Устава); 

  определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, 

внутреннего контроля и внутреннего аудита; 

  утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества; осуществление контроля за созданием системы управления рисками;  

  принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества; 

  рассмотрение требования о проведении заседания Совета директоров/общего собрания 

акционеров Общества о согласии на сделку, в совершении которой имеется 

заинтересованность, до ее совершения;  

  утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

  назначение лица, председательствующего на общем собрании акционеров в случае 

отсутствия Председателя Совета директоров или невозможности исполнения им обязанностей 

Председательствующего на общем собрании акционеров и утверждения секретаря общего 

собрания акционеров; 

 утверждение отчетов Исполнительных органов Общества об эффективности системы   

управления рисками и внутреннего контроля Общества рассмотрение результатов оценки 

работы Совета директоров; 

  одобрение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 

более 10% (десяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по 

данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, 

предшествующую дате принятия решения, но не более 25% (двадцати пяти процентов) 

балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской 

(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключение сделок, отнесенных к 

компетенции Общего собрания акционеров; 

  одобрение сделок по приобретению, отчуждению и обременению акций и долей в уставных 

капиталах других обществ, в том числе одобрение существенных условий таких сделок; 

  иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 

применимым иностранным законодательством к Обществу, как эмитенту ценных бумаг, 

размещенных за пределами Российской Федерации,  настоящим Уставом, внутренними 

документами Общества, а также вопросы,  отнесенные к компетенции Совета директоров 

правилами и рекомендациями фондовых бирж, организаторов торговли на рынке ценных 

бумаг, публичных организаций и государственных учреждений иностранных государств, 
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регулирующих обращение и листинг ценных бумаг, включая, но не ограничиваясь,  

депозитарные расписки, облигации, иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в 

акции. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть 

переданы на решение исполнительным органам Общества.  

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть 

переданы на решение исполнительных органов Общества. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

 

3.1 Цели и принципы деятельности Совета директоров 

Целями деятельности Совета директоров являются: обеспечение достижения максимальной 

прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, 

осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, обеспечение полноты, 

достоверности и объективности публичной информации об Обществе. 

Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими 

принципами: 

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества; 

- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, 

получение дивидендов и информации об Обществе; 

- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом 

директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров 

Общества. 

Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах, 

должна толковаться Советом директоров в пользу расширения прав и законных интересов 

акционеров. 

  

3.2. Задачи деятельности Совета директоров 

Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции решает 

следующие задачи: 

- организует исполнение решений Общего собрания акционеров; 

- определяет основные направления деятельности Общества; 

- обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, содействует разрешению 

корпоративных конфликтов; 

- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность 

Общества; 

- утверждает планы и бюджеты (финансовые планы) Общества; 

- определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях; 

- проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов; 

- определяет условия выплаты дивидендов; 

- определяет критерии формирования управленческого персонала; 

- разрабатывает системы, методы мотивации и стимулирования персонала; 

- обеспечивает раскрытие информации об Обществе; 

- осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Общества; 

- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления; 

- обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов и осуществляет 

надзор за деятельностью исполнительных органов Общества; 

- обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества; 

- обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
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4.1. Права члена Совета директоров 

Члены Совета директоров Общества имеют право: 

1) требовать созыва заседания Совета директоров Общества; 

2) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров 

Общества; 

3) обсуждать на заседаниях Совета директоров Общества вопросы деятельности 

Общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня 

заседания Совета директоров Общества (за исключением вопроса об одобрении 

(получении согласия на совершение) сделок Общества, в совершении которых имеется 

заинтересованность, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» или уставом Общества они признаются лицами, имеющими 

заинтересованность в совершении Обществом указанных сделок); 

4) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего 

особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям; 

5) направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета 

директоров Общества, на котором они не могут присутствовать; 

6) знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Общества, комитетов и 

иных рабочих органов Совета директоров Общества, получать копии таких протоколов; 

7) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета 

директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы 

бухгалтерского учета Общества и иную документацию, получать копии 

соответствующих документов; 

8) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета 

директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, связанные с 

деятельностью подконтрольных Обществу юридических лиц, в том числе документы 

бухгалтерского учета подконтрольных Обществу юридических лиц и иную 

документацию в том же объеме, в каком само Общество имеет доступ к указанной 

информации и документам, получать копии соответствующих документов; 

9) получать вознаграждение или компенсации в связи с осуществлением ими функций 

членов Совета директоров Общества в соответствии с принятой в Обществе политикой 

по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных 

ключевых руководящих работников Общества, а также соответствующим решением 

общего собрания акционеров Общества; 

10) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними 

документами Общества, а в случае заключения Обществом договора с ними - также 

таким договором. 

3.2. Наличие в затребованных членом Совета директоров Общества документах 

конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может 

препятствовать их предоставлению такому члену Совета директоров Общества. Член Совета 

директоров Общества, которому предоставляется указанная информация, обязан сохранять ее 

конфиденциальность. В подтверждение принятия обязанности по сохранению 

конфиденциальности информации Общество вправе требовать от члена Совета директоров 

выдачи соответствующей расписки, в которой он подтверждает, что предупрежден о 

конфиденциальности получаемой информации, об обязанности сохранять 

конфиденциальность получаемой информации и об ответственности за неисполнение такой 

обязанности, если указанная обязанность не предусмотрена в договоре с членом Совета 

директоров Общества. 

3.3. Информация, необходимая для принятия решений по вопросам повестки заседания Совета 

директоров Общества, должна быть направлена членам Совета директоров Общества и 

секретарю Совета директоров Общества исполнительными органами и руководителями 

структурных подразделений Общества не позднее, чем за пять рабочих дней до проведения 
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заседания Совета директоров Общества, если иной срок не предусмотрен уставом Общества 

или настоящим Положением. 

 

4.2. Обязанности члена Совета директоров 

1) осуществлять в соответствии с установленной компетенцией общее руководство 

деятельностью Общества, действуя в его интересах, осуществляя свои права и исполняя 

свои обязанности разумно и добросовестно; 

2) активно участвовать в работе Совета директоров Общества и его комитетов, заранее 

уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях Совета директоров или его 

комитетов, в состав которых они входят, с объяснением причин; 

3) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц 

конфиденциальную информацию о деятельности Общества и подконтрольных 

Обществу юридических лиц; 

4) воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению 

конфликта между их интересами и интересами Общества, а при наличии или 

возникновения такого конфликта - незамедлительно информировать об этом Совет 

директоров Общества; 

5) уведомлять Совет директоров Общества: 

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых они 

могут быть признаны заинтересованными лицами; 

о намерении совершить сделки с акциями Общества или акциями (долями) 

подконтрольных Обществу хозяйственных обществ и незамедлительно после 

совершения таких сделок - об их совершении; 

о включении в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления 

иных организаций или о согласии занять должность единоличного или стать членом 

коллегиального исполнительных органов иных организаций и незамедлительно после 

избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании 

(назначении); 

6) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу; 

7) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, а в случае заключения 

Обществом договора с ними - также таким договором. 

8) действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Совета 

директоров; 

9) действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел 

Общества; 

10) присутствовать на заседаниях Совета директоров; 

11) определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате 

(объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года. 

        Члены Совета директоров (кандидаты в члены Совета директоров) обязаны своевременно 

предоставлять Обществу сведения, необходимые для получения представления об их личных 

и профессиональных качествах, в том числе их биографические данные (включая сведения об 

их возрасте, образовании, месте работы в настоящее время, квалификации, опыте), 

информацию об их членстве в Советах директоров других юридических лиц, а также сведения 

о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее чем пяти последних 

лет в органах управления иных юридических лиц, прямом или косвенном владении долями и 

акциями в иных юридических лицах. Если все или часть сведений, указанных в настоящем 

пункте, настоящего Положения, не представлены выдвинувшим кандидата лицом или самим 

кандидатом, в составе материалов к общему собранию акционеров, повестка дня которого 

содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, вместо указанных 

сведений предоставляется информация о причинах их отсутствия. 
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4.3. Порядок осуществления прав и обязанностей членами Совета директоров 

           Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается 

участием в принятии решений Совета директоров Общества. Член Совета директоров для 

реализации своих прав и исполнения обязанностей вправе давать указания и распоряжения, 

обязательные для исполнения всеми должностными лицами Общества, если они не 

противоречат нормативным правовым актам, Уставу и внутренним документам Общества и 

не нарушают компетенцию других должностных лиц и органов Общества. 

 

5. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 

5.1. Состав совета директоров Общества 

Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. 

Совет директоров Общества избирается в количестве 5 человек. 

Совет директоров Общества возглавляет его председатель. 

Исполнительные директора (члены исполнительных органов Общества, а также лица, 

являющиеся членами исполнительных органов управляющей организации Общества и (или) 

находящиеся в трудовых отношениях с Обществом или управляющей организацией 

Общества), входящие в состав совета директоров Общества, не могут составлять более одной 

четвертой от числа членов совета директоров Общества. 

Независимые директора (директора, обладающие достаточным профессионализмом, 

опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способные выносить 

объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов 

Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон), входящие в 

состав совета директоров Общества, должны составлять не менее одной трети от числа членов 

совета директоров Общества. 

В обычных условиях независимым директором не может считаться лицо, которое 

связанно с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом 

Общества, конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием. 

Критерии независимости, в том числе критерии связанности с Обществом, 

существенным акционером Общества, существенным контрагентом Общества, конкурентом 

Общества, государством или муниципальным образованием, определяются в соответствии с 

положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению 

письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления». 

Совет директоров при поддержке комитета по номинациям проводит оценку 

соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также 

осуществляет регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров 

критериям независимости не реже одного раза в год. Совет директоров обеспечивает 

незамедлительное раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых член 

совета директоров перестает быть независимым. 

В отдельных случаях, носящих исключительный характер, совет директоров при 

проведении оценки вправе признать независимым члена совета директоров (кандидата в 

члены совета директоров), несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев 

связанности с Обществом, существенным акционером Общества, контрагентом Общества, 

конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием, если такая 

связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить 

независимые, объективные и добросовестные суждения. 

Члены совета директоров (кандидаты в члены совета директоров) обязаны своевременно 

предоставлять Обществу сведения, необходимые для получения представления об их личных 

и профессиональных качествах, в том числе их биографические данные (включая сведения об 

их возрасте, образовании, месте работы в настоящее время, квалификации, опыте), 

информацию об их членстве в советах директоров других юридических лиц, а также сведения 

о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее чем пяти последних 

consultantplus://offline/ref=6910E103356185DA7523CD815BC266E561090374789C7A9E8078BB98A6BE52C051CCC8CD75513F9509047EBDFCDFBAABAAC2EFC7466765EFr2m0E
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лет в органах управления иных юридических лиц, прямом или косвенном владении долями и 

акциями в иных юридических лицах. 

 

5.2. Выдвижение кандидатур в Состав Совета директоров Общества 

          Список кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров формирует Совет 

директоров Общества предыдущего созыва.  Акционеры (акционер), являющиеся в 

совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе 

внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров о выдвижении  

кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать 

количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность 

единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не 

позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.  

       В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 

содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, 

являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций 

общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число 

которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. 

       В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 

содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о 

досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 

Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в 

совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе 

предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. 

Данные предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты 

проведения внеочередного общего собрания акционеров. 

        Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 

предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки 

решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня 

Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, 

отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для 

образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в 

повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по 

своему усмотрению. 

       Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять 

решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во 

включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, 

установленного пунктом 12.9. настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами 

(акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как 

выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по 

выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если: 

 - акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный настоящим пунктом; 

 - акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного настоящим пуктом 

количества голосующих акций Общества; 

 - предложение не соответствует требованиям, предусмотренным действующим 

законодательством; 

 - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров 

Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального 

закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. 

Предложения о выдвижении кандидатов должны содержать: 

- фамилию, имя, отчество, место жительства кандидата; 

- количество и категория (тип) акций, принадлежащих акционерам, выдвигающим 

кандидатов; 

consultantplus://offline/ref=7ABCC55EBDF0EC267F2B0BE91DDA4CC4C41F2D97DA9624F1C5F0A1492FA2FEC3F72C16A94999F605g0H1E
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- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и 

место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата; 

- образование (в т.ч. указание учебного заведения, дата окончания, специальность), 

занимаемые должности за последние 5 лет. 

          От каждого кандидата в Совет директоров прилагается заявление – согласие 

баллотироваться, без которого предложения о выдвижении кандидатов не рассматриваются. 

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в 

список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется 

акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. 

Решение об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования может быть 

обжаловано в суд. 

 

5.3. Избрание членов Совета директоров Общества и прекращение их полномочий 

 Члены Совета директоров общества ежегодно избираются Общим собранием акционеров 

в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом 

Общества, на срок до следующего Годового общего собрания акционеров. Если Годовое 

Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 

Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров 

прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Годового 

Общего собрания акционеров. 

Количественный состав Совета директоров Общества определяется Уставом Общества 

или решением Общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее 5 (пяти) 

человек. 

Член Совета директоров Общества может не быть акционером общества. 

Избрание членов совета директоров Общества осуществляется посредством прозрачной 

процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах в члены совета 

директоров, достаточную для формирования представления об их личных и 

профессиональных качествах. 

В обычных условиях в составе материалов к общему собранию акционеров, повестка дня 

которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, по каждому из 

выдвинутых кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в 

состав совета директоров Общества, должна предоставляться следующая информация: 

1) сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем кандидата; 

2) сведения о возрасте и образовании кандидата; 

3) информация о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также 

о должностях, которые кандидат занимал за период не менее 5 (пяти) последних лет; 

4) сведения о характере отношений кандидата с Обществом, аффилированными лицами 

и крупными контрагентами Общества; 

5) сведения о членстве кандидата в советах директоров других юридических лиц, а также 

информация о выдвижении кандидата в члены совета директоров или для избрания 

(назначения) на должность в иных юридических лицах; 

6) информация о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым 

директорам; 

7) сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в совет 

директоров Общества, а также на его работу в составе комитета (комитетов) совета директоров 

Общества, если предполагается его участие в работе такого комитета (комитетов); 

8) иная информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение 

кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена совета директоров Общества, в 

том числе дополнительно представленная самим кандидатом. 

Если все или часть сведений, указанных в предыдущем пункте Положения, не 

представлены выдвинувшим кандидата лицом или самим кандидатом, в составе материалов к 

общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов 
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совета директоров Общества, вместо указанных сведений предоставляется информация о 

причинах их отсутствия. 

При выдвижении кандидата в члены совета директоров Общество получает от кандидата 

письменное согласие на его избрание в совет директоров и на его работу в комитете 

(комитетах) совета директоров, если предполагается участие выдвинутого кандидата в работе 

такого комитета (комитетов). 

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров 

Общества могут быть прекращены досрочно. 

В случае, если число членов совета директоров Общества становится менее 

определенного уставом Общества кворума для принятия им решений, совет директоров 

Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета 

директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного 

общего собрания акционеров. 

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться 

неограниченное число раз. 

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.  

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, 

умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. 

При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества 

должно приходиться количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров. 

Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного 

кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров 

Общества.  

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие 

наибольшее число голосов.  

      В случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров по причинам, 

не связанным с его деятельностью в обществе (болезнь, переезд на жительство в другую 

местность, смерть и т.д.), полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются 

и перевыборы Совета директоров не производятся, за исключением случая, когда количество 

членов Совета директоров становится менее установленного кворума. 

      В течение 15 дней после проведения общего собрания акционеров, на котором был избран 

Совет директоров Общества, проводится первое заседание Совета директоров для избрания 

его председателя, формирования его комитетов и избрания председателей комитетов Совета 

директоров. В обычных условиях решение о проведении (созыве) первого заседания Совета 

директоров Общества принимается единоличным исполнительным органом Общества или 

старшим по возрасту избранным членом совета директоров Общества. 

 

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

 

6.1. Избрание Председателя Совета директоров 

        Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров 

Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров 

Общества. 

        Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров, 

созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях 

Совета директоров ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров. 

           В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции 

осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров 

Общества. 
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         Председатель Совета директоров Общества должен обеспечивать эффективную работу 

Совета директоров Общества, в том числе принимать на себя инициативу по выдвижению 

членов Совета директоров Общества. 

         Председатель Совета директоров поддерживает постоянные контакты с иными органами 

и должностными лицами Общества с целью своевременного получения максимально полной 

и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений, а также 

принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета 

директоров Общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам 

повестки дня. 

 

6.2. Функции Председателя Совета директоров 

      Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания 

Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение 

протокола, председательствует на общем собрании акционеров.  

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет 

один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества 

Лица, осуществляющие функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе 

осуществлять любые полномочия, предусмотренные для Председателя Совета директоров. 

Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому 

лицу. 

 

7. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

 

Кандидатуру Секретаря Совета директоров выдвигает Председатель Совета директоров. 

Документационное и техническое обеспечение деятельности совета директоров Общества во 

время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь совета 

директоров, который не является членом совета директоров Общества. В случае, если 

предложенный кандидат является сотрудником Общества, его кандидатура согласуется с 

Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества. 

К функциям Секретаря Совета директоров относятся: 

1) разработка и представление Председателю Совета директоров проекта повестки дня 

очередного заседания Совета директоров в соответствии с планом работы Совета 

директоров и предложениями, поступившими от членов Совета директоров, Аудитора 

Общества и Генерального директора Общества; 

2) обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для 

организации и проведения заседания Совета директоров (уведомление о проведении 

заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов 

для предварительного ознакомления и др.); 

3) организация подготовки и представления документов (информации) по запросам 

членов Совета директоров; 

4) подготовка запросов и ответов на письма от имени Совета директоров; 

5) сбор опросных листов, заполненных членами Совета директоров; 

6) оформление протоколов заседаний Совета директоров и выписок из протоколов 

заседаний Совета директоров; 

7) рассылка документов, утвержденных Советом директоров; 

8) разработка и ведение номенклатуры дел Совета директоров; 

9) организация контроля за ходом выполнения решений Совета директоров и Общего 

собрания акционеров Общества; 

10) подготовка запросов о предоставлении информации (материалов) по вопросам 

повестки дня заседаний Совета директоров в адрес подразделений Общества; 
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11) контроль за достоверностью предоставляемой информации и правильностью 

оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом 

директоров; 

12) подготовка по поручению Председателя Совета директоров (заместителя 

Председателя Совета директоров) проектов отдельных документов и решений Совета 

директоров, в том числе проекта плана работы Совета директоров; 

13) организация ведения записи хода заседаний Совета директоров, в том числе с 

согласия присутствующих членов, на магнитные носители; 

14) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, 

поручениями Председателя и членов Совета директоров. 

           Секретарь Совета директоров обеспечивает скоординированную и оперативную работу 

членов Совета директоров с акционерами Общества и их представителями 

(правопреемниками), с Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) 

Общества, руководителями и сотрудниками подразделений Общества с целью обеспечения 

эффективной деятельности Совета директоров. 

 

8. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

 

8.1. Созыв заседаний Совета директоров 

          Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его 

собственной инициативе или по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона 

«Об акционерных обществах» и Уставе общества, но не реже одного раза в два месяца в 

соответствии с утвержденным советом директоров Общества планом своей работы. План 

работы совета директоров Общества должен содержать перечень вопросов, которые будут 

рассматриваться на соответствующих заседаниях. Внеплановые заседания совета директоров 

проводятся по инициативе председателя совета директоров Общества, по требованию члена 

совета директоров Общества, аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также 

акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем двумя процентами 

размещенных обыкновенных акций Общества. 

         Требование о созыве заседания Совета директоров в письменной форме подается 

Председателю Совета директоров (направляется или вручается под роспись) или направляется 

в Общество и должно содержать следующие сведения: 

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа 

или юридического лица, предъявившего требование); 

- вопросы повестки дня; 

- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов; 

- почтовый адрес (адрес электронной почты и т.п.), по которому следует отправить 

ответ на предъявленное требование. 

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания. 

К требованию о проведении заседания Совета директоров должны прилагаться 

документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов. 

Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за 

исключением случаев, когда:  

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, 

Уставу, настоящему Положению или иному внутреннему документу Общества;  

- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров, 

предусмотренного федеральным законом и Уставом общества. 

         Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и 

принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 

дней с даты предъявления требования. 

Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом 

решении в течение 3 дней с даты принятия решения по адресу (иным контактным данным), 
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указанному в требовании любым удобным образом (в том числе посредством почтовой, 

телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).  

Заседание Совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 

Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставе Общества, должно быть 

проведено в течение 20 дней с даты предъявления требования. 

Уведомление о проведении заседания направляется членам совета директоров Общества 

в порядке, обеспечивающем его оперативное получение и наиболее приемлемом для членов 

совета директоров (заказным письмом, вручением под роспись, по электронной почте, 

факсимильной или иной связью).  

В обычных условиях члены совета директоров Общества должны быть уведомлены о 

дате и времени заседания, форме его проведения и повестке дня с приложением материалов, 

относящихся к повестке дня, не позднее чем за пять календарных дней до даты проведения 

заседания. При этом срок уведомления в любом случае должен обеспечивать возможность 

подготовки членов совета директоров Общества к заседанию совета директоров Общества. 

8.2. форма проведения заседания Совета директоров Общества.  

 

Проведение заседаний совета директоров Общества осуществляется как в очной, так и 

в заочной форме. 

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) утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного 

плана Общества; 

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) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их 

полномочий, если уставом Общества это отнесено к компетенции совета директоров 

Общества; 

4) вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе 

определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом 

дополнительных акций); 

5) рассмотрение результатов оценки эффективности работы совета директоров Общества, 

исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества; 

6) принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов и иных ключевых 

руководящих работников Общества. 

Члены Совета директоров вправе участвовать в очных заседаниях путем направления 

письменных мнений. 

 

8.3. Место и время проведения заседания Совета директоров  

        Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости. 

Датой проведения заседания Совета директоров, проводимого в форме заочного голосования, 

является дата окончания приема бюллетеней для голосования. 

         Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства 

членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо 

делающих такое присутствие невозможным. Не допускается проведение заседания в ночное 

время (с 22 до 6 часов по местному времени), а также за пределами Российской Федерации. 

        О проведении заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть 

уведомлены заблаговременно. 
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       Уведомление о проведении заседания в форме совместного присутствия направляется 

членам Совета директоров по электронной почте, указанной членом Совета директоров 

Общества. 

При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение 

заседания Совета директоров в месте и (или) время, о которых члены Совета директоров были 

уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте 

и (или) в иное время.  

        Об изменении места и(или) времени заседания Совета директоров все члены Совета 

директоров должны быть уведомлены Председателем Совета директоров с учетом нормально 

необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление 

об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, 

предусмотренной Уставом или настоящим Положением для уведомления членов Совета 

директоров. 

 

8.4. Голосование на заседании Совета директоров 

       При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие 

на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.  

      При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров 

обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том 

числе другому члену Совета директоров, не допускается. 

       Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов 

присутствующих, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством, Уставом Общества или настоящим Положением. 

        Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование, как по 

всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение 

члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов 

голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета 

директоров. 

       Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в 

информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то 

Председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета 

директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по 

вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение. 

        В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его 

письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при 

определении кворума и результатов голосования не учитывается. 

В случае равенства голосов при принятии решений Председатель Совета директоров обладает 

решающим голосом. 

 

8.5. Бюллетень для голосования 

Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения: 

- полное фирменное наименование общества; 

- дату окончания приема бюллетеней для голосования; 

- почтовый/электронный адрес приема бюллетеней для голосования; 

- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, 

- формулировка решений по вопросам, поставленным на голосование и варианты голосования 

по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»; 

- разъяснения о порядке голосования и указание на то, что бюллетень должен быть подписан 

членом Совета директоров. 
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8.6. Порядок определения кворума на заседании Совета директоров Общества  

Кворум для проведения заседаний совета директоров Общества определяется уставом 

Общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров 

Общества. 

Решения по вопросам повестки дня заседания совета директоров Общества принимаются 

большинством голосов его членов, участвующих в заседании, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими 

федеральными законами и уставом Общества. Каждый член совета директоров обладает 

одним голосом. 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя совета директоров 

Общества. Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том 

числе другому члену совета директоров Общества, не допускается. 

При проведении заседаний Совета директоров Общества в очной форме для определения 

наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам 

повестки дня заседания члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании. 

Соответствующее письменное мнение члена Совета директоров Общества может быть 

направлено секретарю Совета директоров посредством электронной почты. 

 При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня 

учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на 

заседании Совета директоров Общества. Письменное мнение должно быть представлено 

членом Совета директоров Председателю Совета директоров до проведения заседания Совета 

директоров. Отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета директоров 

Общества вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании 

дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи. 

Общество обеспечивает ведение и хранение стенограмм заседаний Совета директоров 

Общества или использование иных способов фиксации, позволяющих отразить позиции 

каждого члена Совета директоров Общества по вопросам повестки дня заседания. Устные 

особые мнения членов Совета директоров Общества фиксируются в протоколе 

соответствующего заседания, письменные особые мнения членов Совета директоров 

Общества прикладываются к протоколам заседаний совета директоров Общества и являются 

их неотъемлемой частью. 

       

     9.  РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

9.1. Решение Совета директоров 

Решение Совета директоров может приниматься следующими способами: 

- на заседании Совета директоров в форме совместного присутствия; 

- на заседании Совета директоров, при проведении которого учитываются при 

определении кворума и результатов голосования письменные мнения по вопросам 

повестки дня отсутствующих на заседании членов Совета директоров; 

- заочным голосованием. 

В случаях, когда в соответствии с Уставом Общества решение принимается 

большинством в три четверти голосов или единогласно всеми членами Совета директоров 

без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета 

директоров понимаются: 

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными; 

- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов совета директоров и письменно 

уведомившие об этом Общество; 

- лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или 

приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов. 

 

consultantplus://offline/ref=6910E103356185DA7523CD815BC266E5630D06737E997A9E8078BB98A6BE52C043CC90C1775321940C1128ECBAr8mAE
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9.2. Принятие решений Советом директоров заочным голосованием 

           Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, 

предусмотренном настоящим пунктом. 

При проведении заочного голосования членам Совета директоров направляется: 

- бюллетень для голосования; 

- информация (материалы) по вопросам повестки дня заседания (при необходимости). 

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам Совета 

директоров почтовой связью, вручаются лично или посредством электронных средств связи, 

а также телеграфной, телетайпной или иной связи. 

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи 

бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней. 

По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания 

приема бюллетеней составляется протокол. 

 

9.3. Протокол заседания Совета директоров 

           На заседании Совета директоров ведется протокол Секретарем Совета директоров, а 

при его отсутствии - одним из членов Совета директоров по поручению 

Председательствующего на заседании. 

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения.  

В протоколе заседания указываются: 

- место и время его проведения; 

- форма его проведения;  

- лица, присутствующие на заседании; 

- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня; 

- повестка дня заседания; 

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 

- принятые решения; 

- наличие/отсутствие кворум на заседании. 

        Протокол заседания Совета директоров подписывается Председательствующим на 

заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и 

секретарем Совета директоров. Выписка из протокола заседания Совета директоров может 

быть подписана Председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров либо 

Председательствующим на заседании Совета директоров. 

Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров в порядке и в течение 

сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации.  

Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, аудитору 

общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.  

         Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Обществом для 

ознакомления в помещении исполнительного органа   общества в течение 7 рабочих дней со 

дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами Совета 

директоров. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии 

протоколов Совета директоров. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных 

копий, не может превышать затрат на их изготовление. 

 

9.4. Вступление в силу решений Совета директоров 

        Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в 

силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу, если указанным решением 

не предусмотрен более поздний срок. 

Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу в дату 

окончания приема бюллетеней для голосования, если указанным решением не предусмотрен 

более поздний срок.  
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10. ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ 

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. 

          Члены совета директоров Общества должны воздерживаться от действий, которые 

приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов. 

         При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров 

Общества, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, 

такой член Совета директоров Общества должен уведомить об этом Совет директоров 

Общества путем направления уведомления его председателю или секретарю. Уведомление 

должно содержать сведения как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об 

основаниях его возникновения. Сведения о конфликте интересов, в том числе о 

заинтересованности в сделке, подлежат включению в материалы, предоставляемые на 

заседании членам Совета директоров Общества. Указанные сведения должны быть в любом 

случае предоставлены до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров 

имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров Общества или его комитета с 

участием такого члена Совета директоров Общества. 

        Председатель Совета директоров Общества в случаях, когда того требует характер 

обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену совета 

директоров Общества, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать 

при обсуждении такого вопроса на заседании. 

        Членам совета директоров Общества и связанным с ними лицам запрещается принимать 

подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-

либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами (за 

исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами 

вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий). 

       Члены Совета директоров Общества должны уведомлять Совет директоров Общества о 

намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и 

незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о 

таком избрании (назначении). Уведомление должно быть направлено председателю Совета 

директоров Общества и секретарю совета директоров в разумный срок до даты, когда член 

совета директоров Общества дал согласие на его избрание (назначение) в состав органа 

управления иной организации и после даты его избрания (назначения) в состав органа 

управления иной организации. 

 

 

11. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. 

 

В целях повышения эффективности и качества работы Совета директоров для 

предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции 

Совета директоров, могут создаваться постоянно действующие или временные (для решения 

отдельных вопросов) Комитеты (подкомитеты). Комитеты (подкомитеты) создаются на 

основании решения Совета директоров. Порядок формирования и работы Комитетов 

определяются Положениями о них, утверждаемыми Советом директоров. 

Состав соответствующего комитета формируется из членов Совета директоров Общества. 

Комитет не имеет право действовать от имени Совета директоров общества. В случае 

необходимости к работе комитетов могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми 

профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. 

Комитет по аудиту содействует эффективному выполнению функций совета директоров 

Общества в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. 

Комитет по вознаграждениям предварительно рассматривает вопросы, связанные с 

формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения. 
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Комитет по номинациям (назначениям, кадрам) предварительно рассматривает вопросы, 

связанные с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), 

профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров. 

Комитеты должны ежегодно представлять отчеты о своей работе совету директоров 

Общества. 

Положения о комитетах, нормы определяющие порядок работы, компетенцию и 

обязанности, требования к составу соответствующих комитетов, определяется Советом 

директоров Общества. 

 

12. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С 

ИСПОЛНЕНИЕМ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 

        По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров за период 

исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) 

компенсироваться документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими 

функций членов Совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций 

устанавливается решением Общего собрания акционеров. 

Порядок компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими 

функций членов Совета директоров определяется Положением, утверждаемым Общим 

собранием акционеров.  

Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и 

компенсаций расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в 

качестве самостоятельного вопроса повестки дня Общего собрания акционеров или в качестве 

составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам работы за год. 

         При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) 

вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается. 

       Для обеспечения деятельности Секретаря Совета директоров бюджетом Общества может 

быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утверждаемом Советом 

директоров Общества. 

 

 

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

 

         Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении 

обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и 

исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.  

      Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, 

причиненные обществу их виновными действиями (бездействием). При этом в Совете 

директоров общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, 

которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.  

В случае если в соответствии с положениями настоящего пункта ответственность несут 

несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.  

Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом 

размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета 

директоров общества, о возмещении причиненных обществу убытков в случае, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

14. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 

 

        Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, 

его комитетов и членов совета директоров. Целью проведения оценки качества работы совета 

директоров является определение степени эффективности работы совета директоров, его 

consultantplus://offline/ref=C40E67DEB755152D7AE0C3C03C4973B10196BE4EB3CC9F102D773BBC2EF664690F41589BFAE61CE6QAh3I
consultantplus://offline/ref=C40E67DEB755152D7AE0C3C03C4973B10196BE4EB3CC9F102D773BBC2EF664690F41589BFAE61CE6QAhAI
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комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития 

Общества, активизации работы совета директоров и выявления областей, в которых их 

деятельность может быть улучшена. 

         Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров 

осуществляется на регулярной основе, не реже одного раза в год и подлежит раскрытию в 

составе годового отчета Общества. 

 

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

          Если отдельные положения или пункты настоящего Положения теряют силу, то это не 

меняет юридической силы всего Положения. Пункты, утратившие свою силу, подлежат замене 

на допустимые в правовом отношении.  

          Нормы настоящего Положения применяются в части не противоречащей Уставу 

Общества и действующему законодательству.  

 

 


