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1. Принципы и структура корпоративного управления 
Настоящий Кодекс корпоративного управления (далее «Кодекс») адресован 

акционерам и инвесторам, Совету директоров и исполнительным органам 
управления, работникам обществ, входящих в Группу компаний «Русское море» 
(далее «Группа»), а также всем заинтересованным в деятельности Группы лицам. 

Признавая важность высоких стандартов корпоративного управления для 
успешного ведения бизнеса, Группа добровольно принимает на себя 
обязательство следовать в своей деятельности изложенным в Кодексе принципам 
и правилам, в том числе, путем эффективного взаимодействия Совета директоров 
с акционерами и исполнительными органами Группы, внедрения системы 
внутреннего контроля и управления рисками, а также с помощью открытых 
корпоративных коммуникаций. 

Группа Компаний осуществляет свою деятельность в рыбной отрасли в 
трех направлениях: оптовая торговля рыбой и морепродуктами, производство 
потребительских продуктов и выращивание рыбы (аквакультура). 

Стратегическое и общее руководство Группой осуществляется компанией 
ОАО «ГК «Русское море» (далее «Компания»). 

По мере развития практики корпоративного управления Группа будет 
стремиться к внедрению единых принципов корпоративного управления в 
отношении дочерних, зависимых обществ (далее «Общества»), иных 
аффилированных лиц. 

Система корпоративного управления Группы включает следующие органы 
управления: 

− Общее собрание акционеров Компании — высший орган управления, 
через который акционеры реализуют свое право на участие в управлении 
Группой; 

− Совет директоров — орган управления, отвечающий за разработку 
стратегии Группы, общее руководство ее деятельностью и контроль за 
деятельностью исполнительных органов и комитетов (по аудиту, 
назначениям и вознаграждению, стратегии);  

− Генеральный директор Компании — исполнительный орган управления, 
руководящий текущей деятельностью Компании и Группы, а также 
реализующий стратегию, определенную Советом директоров и 
акционерами; 

− Органы управления Обществ – органы управления, предусмотренные 
Уставами и иными внутренними нормативными актами Обществ. 
Вспомогательные функции по отношению к органам управления Группы 

осуществляет корпоративный секретарь Компании — лицо, обеспечивающее 
соблюдение органами управления требований законодательства и внутренних 
документов Компании и Обществ, а также способствующее эффективному обмену 
информацией между органами управления. 

Компания также обеспечивает функционирование эффективной системы 
контроля финансово-хозяйственной деятельности. Такая система контроля 
включает деятельность: 
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− Комитета по аудиту Совета директоров, создаваемого с целью оказания 
содействия Совету директоров Компании по вопросам контроля за 
составлением финансовой отчетности Группы, управлением рисками и 
процессами внутреннего контроля в Группе;  

− Службы внутреннего аудита —  подразделения Компании, в задачи 
которого входит разработка и проверка эффективности процедур 
внутреннего контроля за хозяйственной деятельностью Компании. Служба 
функционально подотчетна Комитету по аудиту, при этом административно 
она подчинена Генеральному директору Компании; 

− Ревизионной комиссии/ревизоров — органа контроля финансово-
хозяйственной деятельности Компании/Обществ, подотчетного 
непосредственно общему собранию акционеров/участников Обществ; 

− Независимого аудитора —  организации, утверждаемой общим 
собранием акционеров/участников Компании/Обществ для проверки и 
подтверждения годовой финансовой отчетности. 

2. Общее собрание акционеров  
2.1. Участие акционеров в управлении 

Акционеры имеют право свободно распоряжаться принадлежащими им 
акциями и совершать иные действия, в отношении принадлежащих им акций, не 
противоречащие закону и не нарушающие права и законные интересы других лиц. 

Устав Компании  определяет регламент и процедуру проведения Общего 
собрания акционеров, которые обеспечивают равное отношение ко всем 
акционерам, владеющим определенной категорией акций. 

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение 
информации о деятельности Группы в объеме, необходимом для принятия ими 
взвешенных и обоснованных решений, в том числе решений о распоряжении 
акциями.  
2.2. Дивидендная политика  

Акционеры имеют право на получение части чистой прибыли в виде 
дивидендов.  

Группа в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права будет 
обеспечивать начисление и выплату объявленных дивидендов в порядке и сроки, 
установленные применимым законодательством, Уставами Компании или 
Обществ. 

Дивидендная политика Группы основывается на следующих принципах: 

− оптимальное сочетание интересов Группы и ее акционеров; 

− необходимость повышения инвестиционной привлекательности Группы 
и ее капитализации; 

− прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их 
выплаты; 

− учет требований законодательства  страны регистрации Обществ 
Группы. 
Совет директоров Компании может давать Общему собрания акционеров 

Компании рекомендации по выплате дивидендов, их размеру, порядку их 
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выплаты. Вместе с тем, уровень дохода Компании и ее способность выплачивать 
дивиденды зависит, главным образом, от получения и распределения прибыли 
Обществами.  

3. Совет директоров 
3.1. Роль и полномочия Совета директоров  

Совет директоров осуществляет стратегическое и общее руководство и 
надзор за деятельностью Группы в интересах всех ее акционеров. 

Полномочия Совета директоров включают: 
1. Полномочия в сфере стратегических вопросов: 

− принятие решения об участии и о прекращении участия Компании или 
Обществ в других организациях, за исключением финансово-
промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих 
организаций; 

− утверждение ассортиментной политики Обществ (основные принципы 
формирования и обновления ассортимента, размер ассортимента, целевые 
показатели для ассортимента); 

− принятие решений об открытии или закрытии офисов, филиалов, 
представительств Компании, дочерних или управляемых Обществ. 
2. Полномочия в сфере вопросов планирования и управления 
эффективностью деятельности: 

− определение приоритетных направлений деятельности, утверждение 
миссии и стратегии; 

− утверждение бюджетов и их корректировок; 

− рассмотрение ежемесячных отчетов Генерального директора об 
исполнении утвержденного бюджета; 

− утверждение годового помесячного плана продаж по товарным группам 
и его квартальных корректировок; 

− утверждение основных целевых показателей бизнеса; 

− утверждение карты рисков, рассмотрение ежеквартальных отчетов о 
работе по минимизации выявленных рисков; 

− изучение и оценка производственно-хозяйственной деятельности 
Общества и управляемых обществ, выработка предложений по улучшению 
результатов деятельности. 
3. Полномочия в сфере одобрения сделок, принятия обязательств: 

− согласование и одобрение крупных сделок; 

− согласование и одобрение крупных инвестиционных проектов: 

− согласование и одобрение крупных кредитных договоров (и/или их 
существенных условий), договоров, связанных с обеспечением 
обязательств (залоги, поручительства, гарантии и т.д.) 

− согласование сделок, направленных на обременение акций, активов или 
долей вне зависимости от суммы сделки; 
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− одобрение сделок с заинтересованностью;  

− согласование любых сделок с акциями, долями, иными ценными 
бумагами, объектами интеллектуальной собственности, по отчуждению 
объектов недвижимости, вне зависимости от суммы сделки. 
4. Полномочия в сфере управления персоналом: 

− утверждение организационной структуры (без численности и количества 
работников); 

− утверждение кандидатуры на должность Генерального директора 
Компании, исполнительных директоров управляемых обществ; 

− образование исполнительных органов Компании и досрочное 
прекращение их полномочий, принятие решения о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа управляющей организации, 
расторжение договора с управляющей организацией; 

− одобрение условий договоров с Генеральным директором или с 
управляющей организацией; 

− утверждение системы мотивации персонала, локальных нормативных 
актов по вопросам регулирования оплаты труда, премирования; 

− утверждение состава комитетов при Совете директоров, Положений о 
комитетах при Совете директоров; 

− назначение и отстранение от должности корпоративного секретаря 
Общества; 

− утверждение списков лиц, обладающих инсайдерской информацией; 

− принятие решения о назначении на должность и освобождении от 
должности руководителя Службы внутреннего аудита. 
5. Иные полномочия: 

− утверждение ключевых внутренних документов, иных документов уровня 
политик и регламентов; 

− созыв общих собраний акционеров Компании в соответствии с 
требованиями применимого законодательства; 

− предоставление общему собранию акционеров Компании 
рекомендаций, а также предварительное рассмотрение вопросов, 
отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Компании, перед 
вынесением на одобрение и(или) утверждение общим собранием 
акционеров Компании; 

− утверждение регистратора Компании и условий договора с ним, а также 
расторжение договора с ним; 

− контроль деятельности комитетов при Совете директоров Компании; 

− утверждение директив по голосованию на общих собраниях акционеров 
или участников Обществ; 

− использование резервного фонда; 

− размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, определение 
цены (денежной оценки) имущества, цены  размещения и выкупа 
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эмиссионных ценных бумаг, приобретение размещенных облигаций и иных 
ценных бумаг. 

Полномочия Совета директоров не могут быть переданы Генеральному 
директору Компании. 
Члены Совета директоров несут ответственность в соответствии с 
законодательством и настоящим Кодексом. 
Компания предпринимает меры для страхования ответственности членов 
Совета директоров. 
 

3.2. Состав Совета директоров, назначение и прекращение полномочий его 
членов 

Совет директоров Компании избирается Общим собранием акционеров и 
подотчетен ему в соответствии с Уставом Компании. Лица, избранные в состав 
Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. 
Прекращение полномочий члена Совета директоров производится в порядке, 
предусмотренном Уставом Компании. 

В состав Совета директоров Компании включаются не менее двух 
независимых членов Совета директоров (далее «независимых директоров»). 

Независимым директором признается член Совета директоров, 
соответствующий всем ниже перечисленным критериям: 

− не являвшийся в течение последних пяти лет и не являющийся в 
настоящее время должностным лицом или работником Группы; 

− не получающий дополнительного вознаграждения от Группы помимо 
фиксированного положенного ему как директору, не являющийся 
участником действующих систем пенсионного обеспечения Группы, либо 
выплат,  зависящих от результатов деятельности Группы или его работы в 
качестве директора;  

− не являющийся участником схем перекрестного членства в советах 
директоров и не поддерживающий тесные связи с директорами других 
компаний или организаций;  

− не являющийся представителем крупного акционера Группы; 

− не являющийся аффилированным лицом должностного лица Группы; 

− не являющийся стороной по обязательствам с Группой, в соответствии с 
условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные 
средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов его 
совокупного годового дохода, кроме получения вознаграждения за участие в 
деятельности Совета директоров; 

− не являющийся крупным контрагентом Группы (таким контрагентом, 
совокупный объем сделок Группы с которым в течение года составляет 10 и 
более процентов балансовой стоимости активов Группы); 

− являющийся членом Совета директоров не более девяти лет. 
Определение независимости и соответствие данному Кодексу 

периодически пересматривается Комитетом по назначениям и вознаграждению.  
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Сведения о независимых директорах раскрываются в годовом отчете. В 
случае если Совет директоров признает независимым директором члена Совета 
директоров, который не удовлетворяет каким-либо из вышеуказанных критериев 
независимости, данная информация раскрывается в годовом отчете. 

Если после избрания в Совет директоров происходят изменения или 
возникают обстоятельства, в результате которых независимый директор 
перестает быть таковым, этот директор обязан подать заявление в Совет 
директоров с изложением этих изменений и обстоятельств. В данном случае, а 
также в случае, когда Совету директоров станет иным образом известно об 
указанных изменениях или обстоятельствах, Совет директоров обязан 
проинформировать об этом акционеров, а при необходимости может созвать 
внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета 
директоров. Порядок и основания для избрания нового состава Совета 
директоров регулируются настоящим Кодексом, Положением о Совете директоров 
и Уставом Компании. 

Независимый директор не может быть переизбран годовым Общим 
собранием акционеров при достижении им 72 лет. 

При добровольном отказе от должности независимый директор должен 
известить в письменном виде Комитет по назначениям о своем намерении 
прекратить свои полномочия. 

Комитет по назначениям и вознаграждению рассматривает и рекомендует 
Совету директоров принять решение касательно данного отказа от должности. 

Совет директоров может принять решение о продолжении деятельности 
независимого директора, если данное решение поможет лучшим образом 
соблюсти интересы акционеров. 
3.3. Председатель Совета директоров и Старший независимый директор 

Председатель Совета директоров избирается из числа его членов. 
Одно и то же лицо не может являться Председателем Совета директоров и 

Генеральным директором Компании. 
Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, 

созывает заседания Совета директоров и председательствует  на них, формирует 
повестку дня, а также организует ведение протокола. Председатель Совета 
директоров выполняет также иные функции, которые предусмотрены применимым 
законодательством, Уставом Компании, настоящим Кодексом, Положением о 
Совете директоров  и иными внутренними документами Компании. 

При необходимости из состава независимых членов Совета директоров 
может избираться Старший независимый директор. Акционеры Группы имеют 
доступ к Старшему независимому директору по вопросам, для решения которых 
каналы связи с Председателем Совета директоров Группы или Генеральным 
директором Компании оказались неэффективными. 
3.4. Обязанности членов Совета директоров 

Члены Совета директоров обязаны: 

− добросовестно и разумно осуществлять свои права и выполнять 
возложенные на них обязанности в интересах Компании; 

− при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, 
предусмотренных законодательством, Уставом и иными внутренними 
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документами Компании проявлять заботливость и осмотрительность, 
которых следует ожидать от добросовестного руководителя в аналогичной 
ситуации при аналогичных обстоятельствах; 

− активно содействовать успешной работе Компании; 

− выполнять задачи, поставленные Советом директоров и Общим 
собранием акционеров Компании; 

− хранить конфиденциальную информацию и коммерческую тайну  
Компании, не допускать их разглашения; 

− не использовать свое служебное положение в ущерб Компании и его 
акционерам.  

3.5. Организация деятельности Совета директоров  
Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета по его 

собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, единоличного 
исполнительного органа управления Обществом, ревизионной комиссии или 
аудитора Общества и проводятся в форме совместного присутствия членов 
Совета директоров. Советом директоров утверждается примерный план –график 
заседаний на период до избрания нового состава Совета директоров. 

Кворумом для проведения заседания является присутствие на заседании 
не менее, чем две трети от числа избранных членов Совета директоров. Наличие 
кворума определяет корпоративный секретарь при открытии заседания Совета 
директоров. 

Член Совета директоров, не имеющий возможности участвовать в 
заседании путем личного присутствия, должен направить письменное мнение 
корпоративному секретарю. 

При необходимости принятия безотлагательных решений, допускается 
принятие решений Советом директоров путем заочного голосования. Заочное 
голосование может быть проведено по любым вопросам, относящимся к 
компетенции Совета директоров. Решение о проведении заочного голосования 
принимает Председатель Совета директоров. 

Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права 
голоса членом Совета директоров иным лицам, в том числе другим членам 
Совета директоров Группы, не допускается. 

Решения на заседании Совета директоров принимаются открытым 
голосованием большинством голосов членов Совета директоров, принимающих 
участие в заседании. 

В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании Совета директоров. 

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимаются большинством голосов от числа членов Совета 
директоров, не заинтересованных в ее совершении, в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством. 
3.6. Информационное обеспечение членов Совета директоров 

Члены Совета директоров должны быть своевременно обеспечены 
информацией адекватного качества и формы, необходимой для эффективного 
выполнения их обязанностей.  
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Все вновь избранные члены Совета директоров должны ознакомиться со 
стратегическими планами Группы, с основными вопросами управления в области 
финансов, бухгалтерского учета и рисков, с настоящим Кодексом, политиками, 
иными внутренними нормативными актами Группы. 
3.7. Вознаграждение членов Совета директоров 

В период исполнения своих должностных обязанностей членам Совета 
директоров Компании может выплачиваться вознаграждение и компенсации в 
размере и порядке, установленных Общим собранием акционеров Компании. 

Условия вознаграждения должны устанавливаться таким образом, чтобы 
обеспечивать привлечение и участие в управлении Группой 
высококвалифицированных специалистов, мотивировать их к честной и 
эффективной деятельности. 

Размер вознаграждений членов Совета директоров должен содержать 
постоянную и переменную части. Переменная часть зависит от результатов 
деятельности Группы и личного вклада каждого члена Совета директоров. 

Для повышения заинтересованности членов Совета директоров в 
долгосрочной стабильности и прибыльности Группы структура вознаграждения 
может включать в себя возможность приобретения ими акций Компании. 

Компанией может быть предусмотрена система опционов для директоров 
(включая независимых), других работников и консультантов, которые, по мнению 
членов Совета директоров, внесли существенный вклад в успех Группы. Опционы 
могут быть использованы при условиях, определяемых Советом директоров, но 
не позднее десяти лет со дня конвертации в акции.  

Группа считает, что ограниченное (до 3%) владение  акциями Компании не 
влияет на статус независимого директора. 

Сведения об общем размере вознаграждения членов Совета директоров 
должны раскрываться в годовом отчете. 
3.8. Оценка деятельности Совета директоров 

Совет директоров ежегодно проводит оценку собственной работы для 
определения эффективности деятельности Совета директоров и его комитетов. 
Комитет по назначениям и вознаграждению консультирует Совет директоров по 
критериям оценки работы Совета директоров и разрабатывает анкеты для оценки 
работы членов Совета директоров. 

Результаты данной оценки отражаются в годовом отчете. Независимые 
директоры, возглавляемые одним из директоров, либо Старшим независимым 
директором, в случае если таковой был избран на период проведения оценки,  
проводят оценку работы Председателя Совета директоров с учетом мнения 
исполнительных директоров. 
3.9. Корпоративный секретарь  

Корпоративный секретарь назначается членами Совета директоров на 
первом заседании после их избрания Общим собранием акционеров 
большинством голосов членов Совета директоров, принимающих в нем участие. 

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Корпоративного 
секретаря. 

Корпоративный секретарь обязан: 
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− вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров; 

− подводить итоги голосования по решениям, принимаемым заочным 
голосованием; 

− вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей 
документации Совета директоров; 

− заблаговременно сообщать членам Совета директоров о проведении 
заседаний Совета директоров; 

− рассылать членам Совета директоров бюллетени для голосования для 
принятия решений Совета директоров, принимаемых заочным 
голосованием; 

− хранить протоколы заседаний Совета директоров; 

− хранить решения Совета директоров, принимаемые заочным 
голосованием; 

− хранить бюллетени для голосования, направленные в Совет директоров 
членами Совета директоров для принятия решений Совета директоров, 
принимаемых заочным голосованием. 

3.10. Комитеты Совета директоров 
При Совете директоров функционирует три постоянно действующих 

комитета: Комитет по аудиту, Комитет по назначениям и вознаграждению, 
Комитет по стратегии. Данные комитеты предназначены для предварительного 
рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету 
директоров для принятия решений по таким вопросам. 

При необходимости Совет директоров может создавать другие постоянные 
и/или временные комитеты. 

Компания стремится к тому, чтобы Комитет по аудиту, а также Комитет по 
назначениям и вознаграждению возглавлял независимый директор, который 
определяет повестку дня, частоту и длительность заседаний. Совет директоров и 
его Комитеты могут привлекать внешних консультантов по отдельным вопросам 
своей деятельности. 
3.10.1. Комитет по аудиту 

В задачи Комитета по аудиту входит следующее: 

− контроль соблюдения бюджетного процесса; 

− контроль исполнения соответствующих бюджетов компаний Группы; 

− составление и актуализация карты рисков, рассмотрение отчетов 
менеджмента о работе по минимизации рисков, составление 
ежеквартального отчета для Совета директоров; 

− рассмотрение существенных условий сделок с заинтересованностью и 
выдача рекомендаций Совету директоров относительно целесообразности 
одобрения указанных сделок; 

− предоставление рекомендаций по кандидатурам аудитора и членов 
ревизионной комиссии (ревизора),  по размеру вознаграждения, 
выплачиваемого члену ревизионной комиссии (ревизору), определение 
размера оплаты услуг аудитора компаний Группы; 
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− предоставление рекомендаций Совету директоров по вопросам 
подготовки годового отчета, годового бухгалтерского баланса, 
ликвидационного баланса; 

− подбор кандидатур на должность руководителя Службы внутреннего 
аудита. 
Заседания Комитета по аудиту проводятся не менее четырех раз в году, 

однако могут созываться и чаще по мере необходимости. 
Члены Комитета по аудиту назначаются Советом директоров. Срок 

полномочий членов Комитета по аудиту – до момента переизбрания Советом 
директоров. 

Председатель Комитета по аудиту должен быть независимым директором.  
3.10.2. Комитет по назначениям и вознаграждению 

Комитет по вознаграждениям отвечает за подбор кандидатов в органы 
управления, разработку и внедрение политики материального стимулирования 
членов Совета директоров, консультантов и руководства Компании. 
Вознаграждение может быть как в виде опционов, так и в форме других 
материальных поощрений. 

В функции Комитета входит следующее: 

− периодический пересмотр и одобрение стратегии Группы в области 
вознаграждения, для обеспечения гарантии того, что оно соответствует 
вкладу менеджмента в прибыльность и развитие Группы, а также отвечает 
целям организации и интересам акционеров;  

− подбор кандидатур на должность Генерального директора и 
исполнительных директоров, рассмотрение кандидатур, вынесение на 
утверждение Советом директоров  рекомендуемой кандидатуры; 

− рассмотрение представленных Генеральным директором Общества 
кандидатур на позиции Генеральный директор минус 1 (в том числе 
исполнительных директоров управляемых обществ) и условий трудовых 
договоров с кандидатами, утверждение кандидатур и одобрение условий 
трудовых договоров с ними;  

− выдача указаний Генеральному директору о 
приеме/увольнении/наложении дисциплинарных взысканий на лиц, 
занимающих вышеуказанные должности; 

− оценка деятельности Генерального директора на предмет определения 
его вознаграждения; 

− согласование проектов локальных нормативных актов по вопросам 
регулирования оплаты труда и премирования, разработка системы 
мотивации персонала. 
Заседания Комитета проводятся, как минимум, четыре раза в год, а в 

случае такой необходимости, могут проводиться чаще. 
Компания стремится к тому, чтобы председатель Комитета по назначениям 

и вознаграждению являлся независимым директором.  
3.10.3. Комитет по стратегии 
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Комитет по стратегии отвечает за разработку и предоставление 
рекомендаций Совету директоров Компании по вопросам, отнесенным к 
компетенции Комитета. 

В функции комитета включаются:  

− совместная с менеджментом разработка стратегии, предлагаемых 
целевых показателей бизнеса; 

− рассмотрение бюджетов Компании и Обществ, планов продаж, 
ассортиментной политики, инвестпроектов, перед вынесением на Совет 
директоров Компании; 

− проработка решений об участии и о прекращении участия в других 
организациях, ассоциациях и иных объединениях коммерческих 
организаций перед вынесением на заседание Совета директоров; 

− согласование материалов, выносимых на заседание Совета директоров 
по вопросам эмиссии акций, увеличения/уменьшения уставного капитала 
Компании, выплате дивидендов, их размеру, размещения Обществом или 
управляемым обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, 
определения цены (денежной оценки) имущества, цены  размещения и 
выкупа эмиссионных ценных бумаг, приобретения размещенных облигаций 
и иных ценных бумаг; 

− предварительное согласование внутренних нормативных актов 
Компании по ключевым для бизнеса процессам; 

− рассмотрение и утверждение организационной структуры Группы перед 
вынесением на заседание Совета директоров. 
Компания стремится к тому, чтобы председатель Комитета по стратегии 

являлся независимым директором.  

4. Исполнительные органы управления 
Исполнительным органом управления Компании является Генеральный 

директор. По решению акционеров Общества может быть создан коллегиальный 
исполнительный орган - Правление. 
4.1. Генеральный директор 

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом 
Компании и осуществляет руководство текущей деятельностью Группы. 

Генеральный директор избирается Советом директоров Компании сроком 
на 3 года. Генеральный директор может переизбираться неограниченное 
количество раз. 

Решение о расторжении трудового договора с Генеральным директором 
принимает Совет директоров.  

Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления 
других организаций допускается только с предварительного согласия Совета 
директоров Компании.  

Полномочия Генерального директора Компании: 

− действует от имени Компании, представляет ее интересы; 
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− обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и 
Совета директоров Компании;  

− совершает сделки от имени  Компании, с учетом ограничений, 
предусмотренных Уставом Компании; 

− издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 
работниками Компании; 

− утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы 
Компании, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием 
акционеров;  

− организует бухгалтерский учет и подготовку финансовой отчетности, 
руководит разработкой и представлением проекта годового отчета;  

− в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в 
деятельности Компании;  

− решает другие вопросы текущей деятельности Компании, 
предусмотренные Уставом.  
Генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов, 

входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям 
подразделений. 

Генеральный директор Компании при осуществлении своих прав и 
исполнении обязанностей должен действовать в интересах Компании, 
осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Компании 
добросовестно и разумно. 

5. Конфликты интересов 
Все члены Совета директоров, Генеральный директор должны быть 

ознакомлены и следовать принципам, изложенным в настоящем Кодексе, а также 
иных внутренних документах, касающихся вопросов конфликта интересов. 

Каждый член Совета директоров, Генеральный директор обязан 
воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны 
привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Группы, 
а в случае возникновения такого конфликта данный член Совета директоров, 
Генеральный директор обязан раскрыть информацию об этом конфликте Совету 
директоров Компании. После раскрытия подобной информации данный член 
Совета директоров, Генеральный директор не принимает участие в голосовании 
по этому вопросу. При принятии решений по вопросам, обладающим признаками 
существенных корпоративных действий (в том числе решений о вынесении 
соответствующих вопросов на Общее собрание акционеров) Совет директоров 
всесторонне изучает возможные последствия таких решений, при необходимости 
– привлекает внешних экспертов. При рассмотрении таких вопросов обязательно 
учитываются мнения независимых директоров. 

При необходимости Совет директоров привлекает к экспертизе условий 
крупных сделок и сделок с заинтересованностью аудитора и/или независимого 
оценщика. 

6. Контроль финансово-хозяйственной деятельности. Аудит. 
6.1. Финансовая отчетность 



ОАО «Группа компаний «Русское море» Кодекс корпоративного управления 
 

 14

Совет директоров несет ответственность за представление своевременной 
и объективной информации о финансовом состоянии и перспективах Группы.  

Группа ведет учет и готовит финансовую отчетность в соответствии с 
российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО) и полностью раскрывает такую 
отчетность в соответствии с нормами действующего законодательства. 

Бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное 
представление о финансовом положении организации, финансовых результатах 
ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении. Достоверной и 
полной считается бухгалтерская отчетность, сформированная исходя из правил, 
установленных стандартами учета, в соответствии с которыми составляется 
отчетность. Если при составлении отчетности исходя из соответствующих 
стандартов выявляется недостаточность данных для формирования полного 
представления о финансовом положении, финансовых результатах и изменениях 
в финансовом положении, то в отчетность включаются соответствующие 
дополнительные показатели и пояснения. Если при составлении отчетности 
применение соответствующих стандартов не позволяет сформировать 
достоверное и полное представление о финансовом положении, финансовых 
результатах и изменениях в финансовом положении, то допускается отступление 
от таких стандартов в порядке, предусмотренном соответствующими 
стандартами. 

.6.2. Системы управления рисками организации и внутреннего контроля 
Совет директоров осуществляет контроль создания, внедрения и 

функционирования систем: 

− управления рисками организации с целью максимизации стоимости 
Группы путем использования возможностей, предоставляемых 
положительными факторами риска, и снижения вероятности наступления 
или степени влияния негативных факторов риска; 

− внутреннего контроля. 
Функции управления рисками и внутреннего контроля осуществляют Совет 

директоров, Комитет по аудиту при Совете директоров, менеджмент Группы и 
Служба внутреннего аудита. 

Устанавливается следующий порядок взаимодействия указанных органов 
при осуществлении процесса управления рисками. 

Процесс управления рисками является неотъемлемой частью процесса 
стратегического планирования и контроля. Комитет по аудиту при Совете 
директоров не реже чем раз в год проводит мероприятия по идентификации, 
описанию, измерению рисков и составлению карты рисков с учетом риск-аппетита. 
Карта рисков, составленная Комитетом по аудиту, утверждается Советом 
директоров. Генеральный директор Компании обеспечивает разработку и 
предоставление на утверждение Совета директоров Плана мероприятий по 
контролю рисков, содержащего в себе перечень предлагаемых мероприятий, 
список ответственных за указанные мероприятия, бюджет, сроки и иные 
показатели по указанным мероприятиям. 

Руководитель Службы внутреннего аудита на основании утвержденного 
Плана мероприятий по контролю рисков представляет на утверждение Комитета 
по аудиту план контрольных мероприятий по оценке эффективности работы по 
контролю рисков и составляет на основании проведенных контрольных 
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мероприятий соответствующие ежеквартальные сводные отчеты для Совета 
директоров. 

Комитет по аудиту в случае появления рисков, отсутствующих в 
утвержденной карте рисков, или в случае недостаточной эффективности 
проводимой менеджментом Группы работы по контролю рисков, вправе давать 
единоличным исполнительным органам компаний Группы рекомендации по 
исправлению выявленных недостатков.  

Система внутреннего контроля представляет собой процесс, 
организованный и осуществляемый Советом директоров, Комитетом по аудиту, 
менеджментом Группы и Службой внутреннего аудита для устранения рисков 
хозяйственной деятельности путем внедрения контрольных процедур и 
механизмов, и является неотъемлемой частью системы управления рисками 
Группы. 

Ответственность за создание системы внутреннего контроля несет 
менеджмент Группы. Контроль за целесообразностью и эффективностью системы 
внутреннего контроля осуществляют Комитет по аудиту и Служба внутреннего 
аудита в рамках возложенных на них функций. 

Функции Комитета по аудиту при Совете директоров изложены в п. 3.10.1. 
К функциям Службы внутреннего аудита относятся: 

− оценка эффективности системы внутреннего контроля и выработка 
соответствующих рекомендаций по результатам оценки. Оценка проводится 
по следующим направлениям: 

− эффективность и результативность финансово-хозяйственной 
деятельности; 

− сохранность активов; 

− достоверность отчетности (внешней и внутренней); 

− соответствие деятельности нормам законодательства, 
внутренним организационно-распорядительным документам и 
стандартам; 

− оценка эффективности системы управления рисками и выработка 
соответствующих рекомендаций по результатам оценки; 

− оценка безопасности и эффективности информационных систем; 

− консультирование менеджмента в разработке планов мероприятий по 
результатам проведенных аудитов, а также осуществление контроля 
выполнения планов мероприятий; 

− выполнение по запросу органов управления и по согласованию с 
Комитетом по аудиту специальных проектов, в том числе: участие в 
расследовании злоупотреблений и нарушений. 
С целью обеспечения независимости и объективности руководитель 

Службы внутреннего аудита подчиняется функционально Комитету по аудиту и 
административно Генеральному директору Компании. Комитет по аудиту 
согласовывает условия трудового договора с руководителем Службы внутреннего 
аудита, а также согласовывает решения о поощрении (наказании) руководителя 
Службы внутреннего аудита.  
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Кандидатура руководителя Службы внутреннего аудита утверждается 
Советом директоров по представлению Комитета по аудиту. Согласование 
Комитета по аудиту и решение Совета директоров также необходимо для 
прекращения полномочий руководителя Службы внутреннего аудита. 

6.3. Независимый аудит 
В целях обеспечения максимальной объективности и достоверности 

финансовой и бухгалтерской отчетности, Группа привлекает для ежегодной 
проверки и подтверждения годовой финансовой и бухгалтерской отчетности 
независимого и квалифицированного аудитора. 

Аудитор Компании утверждается Общим собранием акционеров Компании 
по представлению Совета директоров по итогам конкурса по отбору аудиторских 
организаций, проводимого Комитетом по аудиту  в соответствии с действующим 
законодательством и локальными нормативными актами.   

При подведении итогов конкурса учитывается мнение Комитета по аудиту в 
отношении профессиональных качеств, деловой репутации и независимости 
аудитора. 

Аудиторская проверка должна проводиться таким образом, чтобы 
результатом ее стало получение объективной и полной информации о 
деятельности Компании/ Группы. 

Аудиторы должны быть объективными и, следовательно, сохранять 
независимость в отношениях с исполнительными органами, членами Совета 
директоров, должностными лицами Группы и ее акционерами. 

Заключение аудиторской организации представляется для оценки Комитету 
по аудиту до представления его Совету директоров. 

7. Информационная политика 
7.1. Информационная прозрачность и раскрытие информации  

Группа открыто информирует акционеров, партнеров и работников о своей 
деятельности, обеспечивая реализацию их права на регулярное и своевременное 
получение полной и достоверной информации. 

Акционеры Группы имеют право на беспрепятственный доступ и получение 
информации о деятельности Группы в соответствии с действующим 
законодательством. 

Группа публикует подробный годовой отчет, включающий раздел о 
корпоративном управлении, и готовит другие важные документы, такие как 
проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты, сообщения о существенных 
фактах. 

Группа стремится применять лучшую практику раскрытия информации, в 
том числе внутренней (инсайдерской) информации. 

Раскрытие информации в Группе осуществляется в соответствии со 
следующими принципами: 

− своевременность раскрытия – означает, что лица, ответственные за 
раскрытие информации, обязаны строго соблюдать сроки раскрытия 
информации и сроки согласования информации, подлежащей раскрытию; 
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− полнота раскрытия – означает, что в Группе отсутствует нераскрытая 
информация, которая должна быть раскрыта в соответствии с 
требованиями действующего законодательства или иными правилами, 
которые регулируют деятельность Компании; 

− централизованное раскрытие означает, что: 
- лица,  ответственные за раскрытие информации, обязаны 
согласовывать информацию, предназначенную для раскрытия в 
порядке, установленном  в соответствующих внутренних 
нормативных актах; 
- информация должна раскрываться на сайте Группы. 

8. Заключительные положения 
Настоящий Кодекс утверждается Советом директоров, вводится в действие 

приказом по Компании и Обществам Группы. 
Совет директоров ежегодно анализирует положения настоящего Кодекса с 

учетом развития практики корпоративного управления и вносит необходимые 
изменения, отменяет или приостанавливает действие отдельных норм. Внесение 
изменений происходит в порядке, установленном для утверждения и введения в 
действие настоящего Кодекса. 

 


