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Термины и определения 

Общество – ПАО «Русская Аквакультура»; 
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Комитет – Комитет по стратегии Совета директоров Общества; 

Органы управления Общества - Общее собрание акционеров Общества, Совет 

директоров Общества, Генеральный директор. 

Группа – ПАО «Русская Аквакультура» и дочерние/зависимые общества и/или 

общества, где ПАО «Русская Аквакультура» участвует косвенно. 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о 

Совете директоров Общества.  

1.2 Положение определяет статус и функции, права и обязанности Комитета, состав 

Комитета, порядок его формирования, работы и взаимодействия с органами 

управления Общества. 

1.3 Комитет является коллегиальным консультативно-совещательным органом 

подотчетным Совету директоров Общества, который не вправе действовать от 

имени Общества.  

1.4 Комитет способствует повышению эффективности деятельности Общества в 

долгосрочной перспективе и увеличению его активов, доходности и 

инвестиционной привлекательности. 

1.5 Решения Комитета носят рекомендательный характер для Совета директоров 

Общества и Генерального директора. 

1.6 В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Российской 

Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, 

решениями Совета директоров Общества, настоящим Положением. 

 

2. Цели и задачи Комитета 

2.1. Основной целью Комитета является разработка и представление рекомендаций 

Совету директоров Общества по вопросам, касающимся: 

- определения приоритетных направлений деятельности Группы и стратегии 

ее развития; 

- анализа эффективности инвестиционных проектов и их влияния на 

создание акционерной стоимости Группы; 
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- разработки мероприятий, способствующих повышению эффективности 

деятельности Общества в долгосрочной перспективе, увеличению его 

активов, доходности и инвестиционной привлекательности.  

2.2. В соответствии с целями, определенными в п.2.1. настоящего Положения, 

задачами Комитета являются: 

- предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету 

директоров Общества по вносимым на утверждение Совета директоров 

Общества вопросам стратегического развития Общества; 

- подготовка рекомендаций Совету директоров Общества по результатам 

рассмотрения инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации 

исполнительными органами Общества; 

- согласование условий приобретения Обществом акций/долей 

коммерческих организаций, условий участия Общества в некоммерческих 

партнерствах, ассоциациях и союзах при необходимости утверждения 

таких условий Советом директоров Общества; 

- оценка эффективности деятельности Общества в долгосрочной 

перспективе в соответствии с утвержденными Советом директоров 

Общества приоритетными направлениями развития Общества и выработка 

рекомендаций Свету директоров по корректировке существующей 

стратегии развития Общества; 

- контроль за исполнением решений Совета директоров, принятых в области 

стратегического планирования и деятельности Общества в долгосрочном 

периоде; 

- исполнение иных поручений Совета директоров Общества.  
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3. Права и обязанности членов Комитета 

3.1.      Члены Комитета имеют право: 

3.1.1 запрашивать и получать необходимую для своей деятельности информацию и 

документы от должностных лиц Общества, Обществ Группы; 

3.1.2 по согласованию с Единоличным исполнительным органом Общества 

привлекать работников Общества, а также иных лиц для участия в работе 

Комитета; 

3.1.3 привлекать за счет Общества третьих лиц в качестве экспертов, обладающих 

специальными знаниями по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета, в 

случае получения соответствующего согласования Совета директоров. Договоры 

с лицами, привлекаемыми Комитетом для оказания консультационных услуг, 

заключаются уполномоченным должностным лицом Общества по 

представлению Председателя Комитета; 

3.1.4 вносить вопросы в повестку дня заседаний Комитета; 

3.1.5 требовать созыва заседания Комитета; 

3.1.6 принимать решение о созыве заседания Комитета в случае, если Председатель 

Комитета не избран; 

3.1.7 представлять на рассмотрение Совета директоров предложения по внесению 

изменений и дополнений в настоящее Положение, а также, при необходимости, 

разрабатывать и представлять на утверждение Совета директоров проекты 

документов, регламентирующих деятельность Комитета; 

3.1.8 иные права, предусмотренные внутренними документами Общества 

и решениями Совета директоров, необходимые для осуществления своих 

функций. 

3.2  Члены Комитета обязаны: 

3.2.1 осуществлять свои функции добросовестно в соответствии с настоящим 

Положением, требованиями законодательства  Российской Федерации, Устава и 

внутренних документов Общества; 

3.2.2 основывать свои заключения и рекомендации на основании всестороннего 

анализа соответствующего вопроса, а также с учетом тенденций на товарных 

рынках и рынках капитала, результатов деятельности Общества, и его 

конкурентов, а также других факторов и информации необходимой для 

выработки взвешенного и эффективного решения;  
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3.2.3 при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать 

в интересах Общества добросовестно и разумно; 

3.2.4 не разглашать инсайдерскую, конфиденциальную и иную информацию, которая 

не является общедоступной и может оказать существенное влияние 

на деятельность Общества, а также соблюдать порядок использования указанной 

информации, в том числе меры по ее охране в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными 

внутренними документами Общества. 

 

4. Состав, порядок формирования Комитета 

4.1 Количественный состав Комитета составляет не менее 3 (трех) человек. Члены 

Комитета избираются Советом директоров Общества из числа кандидатов, 

представленных членами Совета директоров Общества.  

4.2 Члены Комитета избираются на срок до избрания следующего состава Совета 

директоров Общества.  

4.3 Решение об избрании членов Комитета принимается простым большинством 

голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих 

участие в заседании Совета директоров. 

4.4 Членами Комитета могут быть только физические лица. Член Комитета может 

не быть членом Совета директоров Общества. 

4.5 Члены Совета директоров вправе предложить кандидатов в состав Комитета. 

Предложения членов Совета директоров Общества по кандидатурам для избрания 

в Комитет должны быть представлены Корпоративному секретарю Общества 

и/или секретарю Совета директоров на имя Председателя Совета директоров 

Общества в письменной форме не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты 

проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема бюллетеней 

для заочного голосования) в повестку дня которого включен вопрос об избрании 

членов Комитета. 

4.6 Предложение о выдвижении кандидата (кандидатов) в члены Комитета должно 

содержать следующие сведения о кандидате: 

- полностью фамилия, имя, отчество кандидата, сведения об образовании; 

- место работы и должность кандидата на момент направления предложения; 

- сведения о трудовой деятельности кандидата за последние 5 (Пять) лет. 
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Предложение о выдвижении кандидата (кандидатов) в члены Комитета должно 

быть подписано членом Совета директоров Общества, представившим указанное 

предложение. 

4.10 Кандидат в члены Комитета должен иметь безупречную репутацию, пользоваться 

доверием акционеров и членов Совета директоров Общества. 

4.11 При избрании членов Комитета предпочтение должно отдаваться кандидатам, 

имеющим высшее образование в области финансов, юриспруденции, экономики, 

управления, а также имеющим опыт работы на финансовых и руководящих 

должностях. 

4.12 Полномочия любого члена Комитета могут быть досрочно прекращены решением 

Совета директоров Общества. 

4.13 Члены Комитета могут сложить с себя свои полномочия при направлении 

заявления об этом Председателю Совета директоров Общества и Председателю 

Комитета. 

4.14 В случае если количественный состав Комитета становится менее определенного 

Положением кворума для проведения заседаний Комитета, Председатель Совета 

директоров обязан включить вопрос об избрании членов Комитета в повестку дня 

ближайшего запланированного заседания Совета директоров Общества. В том 

случае, если Председатель Комитета не избран, этим правом обладает один из 

членов Комитета. 

4.15 Полномочия всех или отдельных членов Комитета могут быть прекращены также 

в случаях:  

4.15.1 сложения с себя своих полномочий членом Комитета. Член Комитета имеет право 

сложить с себя полномочия члена Комитета, предупредив об этом Председателя 

Совета директоров Общества путем направления Корпоративному секретарю 

и/или секретарю Совета директоров соответствующего письменного заявления за 

10 (десять) рабочих дней до даты сложения полномочий; 

4.15.2 истечения или прекращения полномочий члена Комитета в качестве члена Совета 

директоров Общества; 

4.15.3 освобождения Советом директоров Общества члена Комитета от исполнения его 

обязанностей. 

4.16 Полномочия членов Комитета прекращаются одновременно с прекращением 

полномочий сформировавшего его Совета директоров. 

4.17 В случае если полномочия члена Комитета прекращаются в силу пп. 4.15.1 

настоящего Положения, то Совет директоров Общества на ближайшем заседании 

проводит избрание нового члена Комитета. 
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4.18 В случае прекращения полномочий члена Комитета по пп. 4.15.2 и 4.15.3  

настоящего Положения, Совет директоров в течение 2 (двух) недель после 

прекращения полномочий соответствующего члена Комитета проводит избрание 

нового члена Комитета.5.       

5. Председатель Комитета 

5.1 Руководство Комитетом и организация его деятельности осуществляется 

Председателем Комитета. 

5.2 Председатель Комитета избирается только из членов Комитета - членов Совета 

директоров Общества. Председатель Комитета избирается на первом заседании 

Комитета нового состава. Решение об избрании Председателя Комитета 

принимается простым большинством голосов от числа участвующих в заседании 

членов Комитета. Комитет вправе в любое время переизбрать Председателя 

Комитета. 

5.3 Председатель Комитета не может быть избран председателем иного постоянно 

действующего или временного (для решения определенных вопросов) комитета 

Совета директоров Общества.  

5.4 В отсутствие Председателя Комитета его обязанности исполняет один из членов 

Комитета.  

5.5.  Председатель Комитета организует деятельность Комитета, в том числе: 

5.5.1. созывает заседания Комитета и председательствует на них; 

5.5.2. определяет форму проведения и утверждает повестку дня заседаний Комитета; 

5.5.3. организует ведение протокола заседаний Комитета и подписывает протоколы 

заседаний Комитета; 

5.5.4. представляет Комитет при взаимодействии с Советом директоров Общества, 

иными Комитетами Совета директоров, исполнительными органами Общества, 

Аудитором, Ревизионной комиссией Общества и иными органами и лицами; 

5.5.5. осуществляет официальную переписку Комитета, подписывает запросы, письма и 

документы от имени Комитета; 

5.5.6. распределяет обязанности между членами Комитета и привлеченными лицами; 

5.5.7. организовывает разработку проекта плана работы Комитета с учетом плана 

заседаний Совета директоров Общества и представляет указанный план на 

утверждение Комитету, контролирует исполнение решений и планов работы 

Комитета; 



По ло ж ени е  о к оми т ет е  п о  с тр атегии  С овета  дир ект ор ов   
П уб личн ог о  акцион ер н ог о  о бщества  « Р усская  Аквак уль т ур а »  

 
 

 9 

5.5.8. обеспечивает в процессе деятельности Комитета соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних 

документов Общества и настоящего Положения; 

5.5.9. обеспечивает доступ членов Комитета к информации (документам, материалам) 

Общества, а в случае необходимости предоставляет помещение, необходимое для 

проведения заседаний, изучения информации и осуществления других функций 

Комитета; 

5.5.10. выполняет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, 

Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами 

Общества. 

 

6.       Секретарь Комитета 

6.1 Функции секретаря Комитета осуществляет Корпоративный секретарь и/или 

секретарь Совета директоров.  

6.2 Секретарь Комитета осуществляет техническое (организационное, 

информационное, документарное, протокольное, секретарское) обеспечение 

текущей деятельности Комитета, в том числе: 

6.2.1 обеспечивает организацию подготовки и проведения заседаний Комитета; 

6.2.2 осуществляет сбор и систематизацию материалов к заседаниям; 

6.2.3 обеспечивает своевременное направление членам Комитета и лицам, 

приглашенным для участия в заседании Комитета, уведомлений о проведении 

заседаний Комитета, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки 

дня и бюллетеней для голосования; 

6.2.4 осуществляет протоколирование заседаний, организует подготовку проектов 

решений Комитета; 

6.2.5 осуществляет учет адресованной Комитету и/или членам Комитета 

корреспонденции (в том числе запросов, требований, ходатайств), обеспечивает 

получение членами Комитета необходимой информации; 

6.2.6 обеспечивает хранение протоколов заседаний Комитета и иных документов и 

материалов, относящихся к деятельности Комитета в соответствии с процедурами 

хранения документации, принятыми в Обществе; 

6.2.7 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

 



По ло ж ени е  о к оми т ет е  п о  с тр атегии  С овета  дир ект ор ов   
П уб личн ог о  акцион ер н ог о  о бщества  « Р усская  Аквак уль т ур а »  

 
 

 10 

7.       Заседания Комитета 

7.1 Каждое первое заседание Комитета в новом составе проводится не позднее            

30 рабочих дней с даты проведения заседания Совета директоров в новом составе, 

на котором были избраны члены Комитета. 

7.2 В случае если на первом заседании нового состава Совета директоров Общества 

Комитет не сформирован или сформирован не полностью, вопрос о 

формировании Комитета вносится в повестку дня ближайшего заседания Совета 

директоров. 

7.3 Заседания Комитета созываются Председателем Комитета в соответствии с 

утвержденным на заседании Комитета планом работы (плановые заседания), а 

также в иных случаях, предусмотренных настоящим Положением (внеочередные 

заседания). В случае если Председатель Комитета не избран, решение о 

проведении заседания принимается членом Комитета. 

7.4 Плановое заседание. Проект плана работы Комитета формируется Председателем 

Комитета с учетом утвержденного плана работы Совета директоров Общества и 

предложений Председателя Совета директоров Общества, членов Комитета и 

решений Совета директоров Общества, и утверждается решением Комитета. 

7.5 Повестка дня планового заседания формируется Председателем Комитета в 

соответствии с утвержденным Планом работы Комитета, решениями Совета 

директоров Общества и предложениями Председателя Совета директоров. 

7.6 Внеочередное  заседание Комитета проводится: 

- по инициативе Председателя Комитета; 

- на основании решения Совета директоров Общества или решения Комитета; 

- по требованию члена Комитета, Председателя Совета директоров Общества, 

Генерального директора, Ревизионной комиссии, а также аудитора 

Общества. 

7.7 Лица, имеющие в соответствии с п. 7.6 настоящего Положения право требовать 

созыва внеочередного заседания Комитета, направляют Секретарю Комитета 

требование о созыве Комитета не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до 

предполагаемой даты проведения внеочередного заседания Комитета. Такое 

требование должно быть оформлено и направлено Секретарю Комитета в 

соответствии с требованиями, установленными Положением о Совете 

директоров Общества относительно требований о созыве заседаний Совета 

директоров. Секретарь Комитета доводит указанные требования до сведения 

Председателя Комитета не позднее следующего дня после его получения. 

7.8 В течение 2 (двух) рабочих дней с даты предъявления требования о созыве 
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внеочередного заседания Председатель Комитета принимает решение о 

проведении внеочередного заседания Комитета либо об отказе в созыве 

внеочередного заседания Комитета.  

7.9 В случае если Председатель Комитета не избран, созыв заседания осуществляет 

член Комитета согласно п. 7.8 настоящего Положения. 

7.10 Решение об отказе в созыве может быть принято в следующих случаях: 

- вопрос (вопросы), предложенный (-ые) для включения в повестку дня 

заседания Комитета, не отнесен (-ы) настоящим Положением к его 

компетенции; 

- вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного 

заседания Комитета, уже включен в повестку ближайшего очередного 

заседания, созываемого в соответствии с решением Председателя Комитета, 

принятым до получения вышеуказанного требования; 

- не соблюден установленный настоящим Положением порядок предъявления 

требований о созыве заседания. 

7.11 Уведомление об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета 

оформляется Секретарем Комитета, подписывается Председателем Комитета 

(членом Комитета, принявшим соответствующее решение, если Председатель 

Комитета не избран) и направляется лицу или органу Общества, требующему 

созыва такого заседания, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента принятия 

решения об отказе в созыве заседания. 

7.12 Уведомление о проведении заседания Комитета должно содержать повестку 

дня заседания, форму проведения заседания, дату, место и время проведения 

заседания (дату окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам 

повестки дня заседания).  

7.13 Уведомление о проведении заседания оформляется Секретарем Комитета и 

подписывается Председателем Комитета. В том случае, если Председатель не 

избран – членом Комитета, принявшим решение о созыве Комитета. 

7.14 Уведомление о проведении заседания, а также материалы и информация по 

вопросам повестки дня направляются членам Комитета и лицам, приглашаемым 

для участия в очном заседании Комитета, а в случае проведения внеочередного 

заседания Комитета – также лицу (-ам) или органу Общества, требующему (-им) 

созыва такого заседания, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты 

проведения заседания Комитета (даты окончания приема бюллетеней для 

голосования при заочных заседаниях). 

7.15 Лицам, приглашаемым для участия в очном заседании Комитета, направляются 

материалы по тем вопросам повестки дня заседания Комитета, в обсуждении 
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которых предполагается их участие. 

7.16 Уведомление и материалы (информация) по вопросам повестки дня 

предоставляются (направляются) любым из способов: лично, факсимильным 

сообщением или электронной почтой. 

7.17 В случаях, указанных в настоящем Положении, а также, когда вопросы, 

выносимые на заседание Комитета, носят неотложный характер, сроки созыва 

заседания и направления материалов по вопросам повестки дня такого заседания 

могут быть сокращены по решению Председателя Комитета / члена Комитета, 

принявшего решение о созыве Комитета, если Председатель Комитета не избран. 

7.18 Комитет вправе самостоятельно принимать решения о рассмотрении любого 

вопроса, относящегося к компетенции Комитета, вне зависимости от того, 

включен данный вопрос в повестку дня заседания или план работы Комитета или 

нет. 

7.19 При получении от Секретаря Совета директоров Общества уведомления о 

заседании Совета директоров Общества, повестка дня которого содержит 

вопросы, отнесенные Положением к компетенции Комитета, Председатель 

Комитета должен предпринять все меры, обеспечивающие своевременное 

проведение заседаний Комитета для выработки рекомендаций (решений) по 

указанным вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества и их 

направление в Совет директоров. 

 

8. Порядок проведения заседаний Комитета 

8.1 Председатель Комитета председательствует на заседаниях Комитета. В случае 

его отсутствия на заседании члены Комитета избирают председательствующего 

на заседании из числа присутствующих членов Комитета. 

8.2 Заседания Комитета могут проводиться в форме совместного присутствия 

членов Комитета (очное заседание) или в форме заочного голосования по 

вопросам повестки дня заседания (заочное заседание). 

8.3 Очное заседание. 

8.3.1. Только на заседаниях в форме совместного присутствия рассматриваются 

вопросы о предполагаемой реорганизации Общества и/или Обществ Группы. 

8.3.2. Очное заседание Комитета правомочно (имеет кворум), если в нем принимают 

участие не менее половины всех членов Комитета. Наличие кворума определяет 

председательствующий при открытии заседания. При определении кворума на 

заседании Комитета учитывается письменное мнение члена Комитета, 

отсутствующего на заседании Комитета. 



По ло ж ени е  о к оми т ет е  п о  с тр атегии  С овета  дир ект ор ов   
П уб личн ог о  акцион ер н ог о  о бщества  « Р усская  Аквак уль т ур а »  

 
 

 13 

Письменное мнение, представленное членом Комитета, должно однозначно 

определять позицию члена Комитета по вопросу и указывать «за» или «против» 

голосует член Комитета по предложенному проекту решения или «воздержался» 

от принятия решения. 

Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному 

проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов 

голосования. 

Письменное мнение члена Комитета должно быть получено Секретарем 

Комитета не позднее начала заседания Комитета, рассматривающего вопросы, по 

которым предоставлено письменное мнение. 

Член Комитета также считается присутствующим на заседании, если он 

участвует в заседании по телефонной, селекторной или видеосвязи, или иным 

способом может оперативно в процессе заседания высказывать свое мнение и 

голосовать по обсуждаемым вопросам. 

8.3.3. Председательствующий на очном заседании сообщает присутствующим 

о наличии кворума для проведения заседания Комитета и оглашает повестку дня 

заседания. 

8.3.4. При отсутствии кворума заседание объявляется неправомочным. При этом 

Председательствующий на заседании принимает одно из следующих решений: 

- путем консультаций с присутствующими на заседании лицами определяет 

время переноса начала заседания; или 

- определяет дату повторного заседания; или 

- включает вопросы, которые должны быть рассмотрены на несостоявшемся 

заседании Комитета, в повестку дня следующего запланированного 

заседания Комитета. 

8.3.5. Решения на заседаниях Комитета принимаются простым большинством голосов 

от участвующих в заседании членов Комитета. 

8.3.6. При решении вопросов на заседании каждый член Комитета обладает одним 

голосом. В случае равенства голосов голос Председательствующего на заседании 

Комитета является решающим.  

8.3.7. Комитет может проводить совместные заседания с иными комитетами Совета 

директоров Общества. При проведении совместных заседаний Комитета с иными 

комитетами Совета директоров кворум для заседания определяется отдельно по 

каждому комитету в соответствии с положениями п. 8.3.2 настоящего 

Положения. 

8.3.8. Любой член Совета директоров, в том числе не являющийся членом Комитета, 
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вправе принимать участие в заседании Комитета и высказывать свое мнение по 

рассматриваемым вопросам. 

8.3.9. По согласованию с Председателем Комитета в заседаниях могут принимать 

участие приглашенные эксперты и специалисты. 

8.4. Заочное заседание. 

8.4.1. Для проведения заочного заседания Комитета членам Комитета направляются 

листы для голосования по вопросам повестки дня, составленные в соответствии 

с Приложением 1 к настоящему Положению. 

8.4.2. При заполнении листа для заочного голосования членом Комитета по каждому 

вопросу, поставленному на голосование, должен быть зачеркнут только один из 

возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). 

8.4.3. Заполненный лист голосования должен быть подписан членом Комитета с 

указанием его фамилии и инициалов. 

8.4.4. Заполненный и подписанный лист голосования должен быть представлен членом 

Комитета не позднее даты и времени окончания приема бюллетеня Секретарю 

Комитета в оригинале, посредством факсимильной связи либо в сканированном 

виде по электронной почте с последующим направлением оригинала бюллетеня 

по адресу, указанному в бюллетене. 

8.4.5. Принявшими участие в заочном заседании считаются члены Комитета, чьи 

листы голосования были получены Секретарем Комитета не позднее даты и 

времени окончания приема листа голосования. 

8.4.6. Заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем 

приняли участие не менее половины избранных членов Комитета. При этом 

решения принимаются в порядке, аналогичном порядку принятия решений при 

очной форме проведения заседаний. 

8.4.7. Лист голосования, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 

8.4.3 настоящего Положения, признается недействительным и не учитывается 

при подсчете голосов по указанному вопросу (вопросам) повестки дня заседания 

Комитета.  

8.4.8. Неподписанный лист голосования, а также лист голосования, полученный 

Обществом по истечении указанного в нем срока, не учитывается при 

определении кворума, подсчете голосов и подведении итогов голосования. 

8.5. Передача голоса одним членом Комитета другому члену Комитета или иному 

лицу не допускается.  

8.6. Комитет оформляет свои решения и рекомендации в форме протоколов, 

заключений и пояснительных записок (докладов).  
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8.7. В  Протоколе заседания Комитета указываются: 

- форма проведения заседания; 

- дата, место и время проведения заседания (дата и время окончания приема 

листов голосования); 

- список членов Комитета и иных лиц, принявших участие в рассмотрении 

вопросов повестки дня; 

- повестка дня; 

- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, с 

указанием характера голосования каждого члена Комитета; 

- принятые решения. 

8.8. Протокол заседания Комитета подписывается Председательствующим на 

заседании и Секретарем Комитета, которые несут ответственность за 

правильность составления Протокола.  

8.9. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания Комитета 

Секретарь Комитета составляет протокол заседания и направляет по 

электронной почте всем членам Комитета копии протокола, подготовленных 

материалов и рекомендаций. По письменному запросу членов Совета 

директоров, не являющихся членами Комитета и не присутствовавшим на 

заседании, Секретарем комитета направляется копия Протокола заседания 

Комитета. Выписки из протокола Комитета направляются Секретарем Комитета 

лицам, в адрес которых направлены решения, поручения и рекомендации, 

содержащиеся в Протоколе. 

8.10. Ответственным за хранение протокола, бюллетеней для голосования, материалов 

и рекомендаций Комитета является Корпоративный секретарь и/или секретарь 

Совета директоров. 

8.11. Секретарь Комитета информирует о поручениях Комитета Генерального 

директора, ответственные за исполнение подразделения Общества и 

осуществляет контроль за выполнением соответствующих поручений. 

8.12. Рекомендации, заключения и приобщаются к материалам заседания Совета 

директоров по соответствующему вопросу повестки дня. 

8.13. Заключения специалистов, пояснительные записки (доклады), результаты 

анализа, экспертные оценки, статистическая информация и другие рабочие 

информационные материалы Комитета приобщаются к материалам заседания 

Комитета и хранятся Секретарем Комитета. 
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9.    Взаимодействие Комитета с органами Общества и иными лицами 

9.1. При исполнении своих обязанностей Комитет поддерживает эффективные 

рабочие отношения с органами управления, контроля, структурными 

подразделениями Общества, иными организациями и лицами. 

9.2. Председатель и Секретарь Комитета обязаны обеспечить информационное, 

техническое и скоординированное взаимодействие Комитета с Советом 

директоров Общества, с Генеральным директором, органами контроля и 

структурными подразделениями Общества, а также с другими Комитетами 

Совета директоров Общества. 

9.3. Генеральный директор и должностные лица Общества по запросу, подписанному 

Председателем Комитета, обязаны предоставлять информацию и материалы, 

необходимую членам Комитета для принятия решений по вопросам 

компетенции Комитета. 

9.4. Указанная информация и материалы должны быть представлены в срок не 

позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения запроса, если в запросе не 

установлен более поздний срок. 

 

10.      Конфиденциальность 

10.1. В период исполнения обязанностей, а также в течение одного года после 

окончания срока полномочий лица, являющиеся (являвшиеся) членами Комитета 

и третьи лица, привлекаемые к работе в Комитете, обязаны соблюдать требования 

конфиденциальности в отношении полученной ими в связи с их деятельностью в 

Комитете информации, составляющей коммерческую тайну Общества. Понятие 

информации, составляющей коммерческую тайну Общества, и ее состав 

устанавливается внутренними документами Общества. 

10.2. Все документы, связанные с деятельностью Комитета, должны храниться по 

месту нахождения Общества в соответствии с установленным в Обществе 

порядком хранения документов. Ответственным за хранение указанных 

документов является Корпоративный секретарь Общества и/или секретарь Совета 

директоров. 

 

11.       Заключительные положения 

11.1. Доступ к информации о работе Комитета имеют акционеры Общества, владеющие 

20 и более процентами голосующих акций Общества, члены Совета директоров 

и члены Комитета, а также Генеральный директор Общества. 
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11.2. Решения, принятые органами управления Общества на основании рекомендаций 

Комитета, не освобождают членов органов управления от ответственности, 

предусмотренной действующим законодательством за принятие решений, 

в результате которых Обществу, акционерам и третьим лицам причинены убытки. 

11.3. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются 

Советом директоров Общества. 

11.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются Уставом 

Общества, Положением о Совете директоров Общества и иными внутренними 

документами Общества, действующим законодательством и решениями Совета 

директоров Общества. 

11.5. Если в результате изменения законодательства или иных нормативных актов 

Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в 

противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения 

изменений в настоящее Положение члены Комитета руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.  
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Приложение № 1 

 

 

Л И С Т    Г О Л О С О В А Н И Я 

по вопросам повестки дня заочного заседания  

Комитета по стратегии Совета директоров 

ПАО «Русская Аквакультура» 

 

 

Дата проведения заочного голосования: __________________________________________ 

Ф.И.О. члена Комитета по стратегии Совета директоров ____________________________ 

Дата окончания приема листов заочного голосования: ______________________________ 

 

Повестка дня: 

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

 

Вопрос №1: _________________________________________________________________ 

 

Проект решения по вопросу №1:  

1.1. _________________________________________________________________________ 

 

Варианты голосования по вопросу №1 повестки дня заседания Комитета по 

стратегии Совета директоров:   

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

(зачеркните Ваш вариант голосования) 

 

Вопрос №2: _________________________________________________________________ 

 

Проект решения по вопросу №2:  

2.1. _________________________________________________________________________ 

 

Варианты голосования по вопросу №2 повестки дня заседания Комитета по 

стратегии Совета директоров:   

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

(зачеркните Ваш вариант голосования) 

 

 

Вопрос №3: _________________________________________________________________ 

 

Проект решения по вопросу №3:  

3.1. _________________________________________________________________________ 
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Варианты голосования по вопросу №3 повестки дня заседания Комитета по 

стратегии Совета директоров:   

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

(зачеркните Ваш вариант голосования) 

 

 

Член Комитета по стратегии  

Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»  

 

________________________ /_________________________________ 

               (подпись)                                            (Ф.И.О.) 

 

 

 

* Разъяснения по порядку заполнения листа голосования. 

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования. Если в листе 

голосования выбрано более одного варианта, то итоги голосования по данному листу 

считаются не действительными. Передача права голоса членом Комитета по стратегии 

Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Комитета по стратегии 

Совета директоров Общества, не допускается. 

 

Скан-образ заполненного и подписанного листа для голосования направляется по 

электронному адресу: ______________________ в срок до _____ часов «___» ______ 

20___ г.  

Оригинал заполненного листа для голосования направляется _________________ по 

адресу: _________________________________. 

 

Лист голосования, поступивший по истечении даты и времени окончания приема листов 

для голосования, признается недействительным и не учитывается при определении 

результатов голосования. 

Лист для голосования без подписи члена Комитета по стратегии Совета директоров 

Общества признается недействительным и не учитывается при определении результатов 

голосования. 

Лист голосования, содержащий исправления, приписки, а также не позволяющий 

определить волеизъявление голосующего признается недействительным и не 

учитывается при определении результатов голосования. 

 

 


