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1. Общие положения 
 

1.1. Комитет является консультативно-совещательным органом при 

Совете директоров Общества, создается на основании решения Совета 

директоров и в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим 

Положением и внутренними документами Общества. Комитет не является 

органом управления и контроля Общества. 

1.2. Настоящее Положение является основным документом, 

определяющим правовой статус, цели и основные задачи, права, обязанности и 

состав Комитета. 

 

2. Цель и основные задачи Комитета 
 

2.1. Целью создания Комитета является предварительное рассмотрение и 

выработка предложений Совету директоров Общества при решении вопросов, 

отнесенных к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» и Уставом Общества. 

2.2. Задачами Комитета являются: 

1) разработка и надзор за реализацией политики Общества по 

вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов 

Общества, разработка рекомендаций Совету директоров по определению 

размера вознаграждения и премирования Корпоративного секретаря Общества; 

2) оценка работы исполнительных органов Общества по итогам года в 

соответствии с Политикой Общества по вознаграждению, а также оценка 

эффективности работы Совета директоров и членов Совета директоров 

Общества; 

3) планирование кадровых назначений в Обществе (в том числе 

исполнительных органов Общества), формирование рекомендаций Совету 

директоров Общества в отношении кандидатов на должность Корпоративного 

секретаря, на должности исполнительных органов Общества, а также 

рекомендаций акционерам для голосования по вопросу избрания кандидатов в 

Совет директоров Общества. 

 

3. Функции Комитета 
 

К функциям Комитета относится: 

3.1. Выработка критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров 

(анализ профессиональной квалификации кандидатов, формирование и 

доведение до акционеров рекомендаций в отношении голосования по вопросу 

избрания кандидатов в Совет директоров Общества), кандидатов на должность 

Генерального директора Общества, а также предварительная оценка указанных 

кандидатов, в том числе – оценка независимости кандидатов в члены Совета 

директоров; 

3.2. Оценка деятельности членов Совета директоров Общества, 

исполнительных органов Общества и подготовка соответствующих 
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предложений и рекомендаций акционерам и Совету директоров Общества, в 

том числе - рекомендаций о возможности их повторного избрания; 

3.3. Подготовка предложений и рекомендаций по вынесению на 

рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей 

организации (управляющему) и досрочном прекращении полномочий 

управляющей организации (управляющего); 

3.4. Выработка предложений по определению размера выплачиваемых 

вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров; 

3.5. Выработка предложений и рекомендаций по вопросам формирования 

и оценки состояния кадровых резервов Общества; 

3.6. Рассмотрение и периодический пересмотр политики Общества по 

вознаграждению членов Совета директоров, членов исполнительных органов 

Общества; 

3.7. Предварительная оценка работы исполнительных органов Общества 

по итогам года в соответствии с политикой Общества по вознаграждению; 

3.8. Разработка рекомендаций для Совета директоров Общества по 

поощрению исполнительных органов в соответствии с трудовым 

законодательством РФ; 

3.9. Разработка рекомендаций Совету директоров по определению размера 

вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря 

Общества; 

3.10. Проведение формализованной процедуры оценки эффективности 

работы членов Совета директоров Общества, а также Комитетов при Совете 

директоров Общества, определение приоритетных направлений для усиления 

состава Совета директоров Общества; 

3.11. Взаимодействие с акционерами с целью формирования 

рекомендаций по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества; 

3.12. Планирование кадровых назначений, формирование рекомендаций 

Совету директоров Общества в отношении кандидатов на должность 

Корпоративного секретаря, исполнительных органов Общества и иных 

ключевых руководящих работников; 

3.13. Предварительное рассмотрение организационной структуры 

исполнительного аппарата Общества;  

3.14. Предварительное согласование кандидатур на отдельные должности 

Общества, определяемые Советом директоров Общества;  

3.15 Рассмотрение результатов деятельности работников, занимающих 

должности и подготовка соответствующих рекомендаций исполнительным 

органам Общества;  

3.16. Предварительное рассмотрение предложений по реорганизации 

системы управления Общества;  

3.17. Иные вопросы, а также вопросы, рассматриваемые по поручению 

Совета директоров Общества. 

 

4. Права Комитета 
 

4.1. Для осуществления своих обязанностей Комитет вправе: 
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1) Проводить исследование вопросов, входящих в его компетенцию, в 

том числе получать информацию и документы от должностных лиц Общества 

через исполнительные органы и Корпоративного секретаря Общества; 

2) При необходимости, приглашать членов Совета директоров Общества, 

Генерального директора Общества, руководителей структурных подразделений 

Общества, экспертов и иных лиц для участия в очных заседаниях Комитета; 

3) При необходимости привлекать физических лиц в качестве экспертов 

(консультантов), обладающих специальными знаниями, по вопросам, 

отнесенным к компетенции Комитета. В качестве экспертов (консультантов) 

Комитетом могут привлекаться работники Общества. 

4.2. Комитет имеет иные права, указанные в настоящем Положении. 

 

5. Обязанности Комитета 
 

5.1. Комитет обязан: 

1) добросовестно выполнять возложенные на Комитет задачи и 

осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Положением, 

требованиями законодательства Российской Федерации, Устава Общества и с 

учетом нормативных документов Общества; 

2) предоставлять Совету директоров Общества экономически 

эффективные и юридически обоснованные рекомендации (заключения) по 

вопросам, отнесенным к компетенции Комитета; 

3) своевременно информировать Совет директоров Общества о рисках, 

которым подвержено Общество, ставших известными Комитету в ходе его 

работы; 

4) соблюдать требования конфиденциальности, не разглашать 

информацию об Обществе, составляющую коммерческую и/или служебную 

тайну. 

 

6. Обеспечение деятельности Комитета 
 

6.1. Вознаграждение за участие в составе Комитета от момента избрания 

до момента прекращения полномочий включено в сумму, определенную Общим 

собранием акционеров Общества для членов Совета директоров Общества, 

являющихся независимыми. Размер вознаграждения устанавливается до 

момента утверждения Общим собранием акционеров нового размера 

вознаграждения. При досрочном прекращении полномочий члена Комитета, 

вознаграждение выплачивается в размере, пропорциональном фактическому 

сроку полномочий независимого директора в течение корпоративного года. 

6.2. В целях проведения заседаний и рабочих совещаний Комитета 

Генеральный директор Общества по ходатайству Председателя Комитета обязан 

предоставить помещение, обеспечить беспрепятственный доступ в него лиц, 

перечень которых определен в указанном ходатайстве, а также осуществить 

иные меры для проведения заседания и/или совещания Комитета. 

 

7. Состав Комитета и порядок его деятельности 
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7.1. Количественный состав Комитета определяется решением Совета 

директоров Общества и не может составлять менее 3 (трех) человек. 

7.2. Персональный состав Комитета избирается Советом директоров 

Общества из числа кандидатов, представленных членами Совета директоров 

Общества большинством голосов, принимавших участие в заседании членов 

Совета директоров Общества, отданных за каждого из кандидатов. 

7.3. Членами Комитета могут быть только физические лица.  

7.4. Комитет по кадрам и вознаграждениям должен состоять только из 

независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин - 

большинство членов Комитета должны составлять независимые директора, а 

остальными членами Комитета могут быть члены Совета директоров, не 

являющиеся единоличным исполнительным органом. 

Определение независимости членов Совета директоров Общества (в том 

числе критерии связанности и их существенность) осуществляется в 

соответствии с критериями независимости членов Совета директоров, 

предусмотренных Правилами листинга фондовой биржи, действующими на 

момент определения независимости директоров. 

7.5. Предложения членов Совета директоров Общества по кандидатурам 

для избрания в Комитет должны быть представлены Председателю Совета 

директоров Общества в письменной форме не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 

даты проведения заседания Совета директоров Общества (окончания срока 

приема листов для заочного голосования), в повестку дня которого включен 

вопрос об избрании членов Комитета. 

 7.6. При выдвижении кандидатов в Комитет к предложению о 

выдвижении кандидата (кандидатов) в члены Комитета должно прилагаться 

письменное согласие выдвигаемого кандидата и следующие сведения о 

кандидате: 

 фамилия, имя, отчество кандидата; 

 сведения об образовании кандидата; 

 информация о месте работы и должности кандидата на момент 

направления предложения; 

 сведения о соответствии критериям независимости, предусмотренным 

Правилами листинга фондовой биржи, действующими на момент определения 

независимости директоров. 

Предложение о выдвижении кандидата (кандидатов) в члены Комитета 

должно быть подписано членом Совета директоров Общества.  

7.7. Члены Комитета избираются на срок до избрания следующего состава 

Комитета. 

7.8. Полномочия любого члена Комитета могут быть досрочно 

прекращены решением Совета директоров Общества. 

7.9. Председатель Комитета, а также члены Комитета могут сложить с 

себя свои полномочия при направлении заявления об этом Председателю 

Совета директоров Общества и Председателю Комитета. 

7.10. В случае, если количественный состав Комитета становится менее 

определенного Положением кворума для проведения заседаний Комитета, 

Председатель Комитета направляет Председателю Совета директоров Общества 



 6 

предложения о созыве внеочередного заседания Совета директоров с 

включением в повестку дня вопроса об избрании членов Комитета.  

 

8. Права и обязанности членов Комитета  
 

8.1. Члены Комитета в рамках компетенции Комитета вправе: 

1) знакомиться с документами и информацией, необходимой для 

принятия решения по вопросам компетенции Комитета полученной от 

исполнительных органов Общества. Запрос о предоставлении необходимых 

сведений осуществляется в письменной форме за подписью Председателя 

Комитета; 

2) вносить письменные предложения по формированию плана работы 

Комитета; 

3) вносить вопросы в повестку дня заседаний Комитета в порядке, 

установленном Положением; 

4) требовать созыва заседания Комитета; 

5) осуществлять иные права, предусмотренные Положением. 

8.2. Члены Комитета обязаны знакомиться с материалами к заседанию 

Комитета и вырабатывать собственную позицию по каждому вопросу повестки 

дня заседания. 

8.3. Члены Комитета должны осуществлять свои права и исполнять 

обязанности в отношении Общества добросовестно и в интересах Общества. 

 

9. Председатель Комитета 
 

9.1. Руководство Комитетом и организация его деятельности 

осуществляется Председателем Комитета. 

9.2. Председатель Комитета избирается из числа членов Комитета. 

Председатель Комитета избирается на первом заседании Комитета нового 

состава. Решение об избрании председателя Комитета принимается 

большинством голосов членов Комитета, принимающих участие в заседании 

Комитета. 

9.3. Комитет вправе в любое время переизбрать Председателя 

большинством голосов от общего числа членов Комитета. 

9.4. В отсутствие Председателя Комитета его обязанности исполняет 

любой из членов Комитета, который избирается членами Комитета на 

заседании, где отсутствует Председатель, из их числа членов Комитета 

большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета. 

Председатель Комитета не должен являться председателем Совета 

директоров Общества. 

9.5. Председатель Комитета: 

1) созывает заседания Комитета и председательствует на них; 

2) определяет форму проведения и утверждает повестку дня заседаний 

Комитета; 

3) определяет список лиц, приглашаемых для участия в очном заседании 

Комитета. Приглашение на очное заседание Комитета работников Общества 

(для рассмотрения отдельных вопросов повестки дня заседания) осуществляется 
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путем направления соответствующего письма на имя Генерального директора 

Общества; 

4) организует ведение протоколов заседаний Комитета и подписывает их; 

5) представляет Комитет при взаимодействии с Советом директоров 

Общества, иными Комитетами Совета директоров Общества, Генеральным 

директором Общества, Аудитором, Ревизионной комиссией Общества, иными 

органами и должностными лицами; 

6) осуществляет официальную переписку Комитета, подписывает 

запросы, письма и документы от имени Комитета; 

7) разрабатывает проект плана работы Комитета и представляет 

указанный план на утверждение Комитету, контролирует исполнение планов 

работы Комитета; 

8) обеспечивает в процессе деятельности Комитета соблюдение 

требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, 

настоящего Положения и внутренних документов Общества; 

9) выполняет иные функции, предусмотренные действующим 

законодательством, Уставом, настоящим Положением и внутренними 

документами Общества. 

 

10. Секретарь Комитета 
 

10.1. Функции Секретаря Комитета осуществляет Корпоративный 

секретарь Общества. 

10.2. Секретарь Комитета осуществляет организационное, 

информационное и документарное обеспечение деятельности Комитета как в 

связи с подготовкой и проведением заседаний, так и в период между 

заседаниями Комитета, в том числе: 

1) по поручению Председателя Комитета информирует всех членов 

Комитета о предстоящих плановых и внеочередных заседаниях; 

2) предварительно направляет членам Комитета соответствующие 

документы и материалы, необходимые для проведения заседания Комитета;  

3) осуществляет учет адресованной Комитету и\или членам Комитета 

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

организационно обеспечивает подготовку соответствующих ответов, 

разъяснений; направляет членам Комитета корреспонденцию, поступившую в 

их адрес, и при необходимости оказывает содействие членам Комитета в 

подготовке ответов на письма, запросы, ходатайства и т.п.; 

4) организует на заседаниях Комитета аудио фиксацию выступлений 

(обеспечивает ведение Протокола или стенограммы заседания); 

5) оказывает техническое и организационное содействие выступающим, 

ответственным за подготовку соответствующего вопроса на заседании 

Комитета; 

6) обеспечивает распечатку, тиражирование и направление 

соответствующим лицам документов, материалов, в том числе редактирование 

проектов документов и материалов Комитета; 

7) рассылает приглашения для участия в заседаниях Комитета; 
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8) обеспечивает подготовку к проведению заседаний Комитета в очной 

форме (готовит помещение, материалы, обеспечивает беспрепятственный 

доступ в соответствующие помещения членов Комитета и приглашенных лиц, 

обеспечение вновь поступившими материалами и т.п.); 

9) обеспечивает составление и рассылку листов голосования членам 

Комитета в случае проведения заседаний в форме заочного голосования, а также 

их обработку и обобщение; 

10) организационно обеспечивает проведение голосования на заседании 

Комитета; 

11) организационно и технически обеспечивает составление Протокола 

заседания Комитета, в срок до 3 (трех) рабочих дней после проведения 

заседания; 

12)  организует взаимодействие с соответствующим подразделением 

Общества в целях архивирования и хранения всех документов и материалов, 

относящихся к деятельности Комитета; 

13) выполняет соответствующие поручения Председателя Комитета в 

рамках компетенции Председателя Комитета; 

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 

Положением. 

 

11. Заседания Комитета 
 

11.1. Заседания Комитета созываются Председателем Комитета в 

соответствии с утвержденным планом работы (плановые заседания), а также в 

иных случаях, предусмотренных в настоящем Положении (внеочередные 

заседания). 

11.2. План 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. 

11.3. План работы утверждается на заседании Комитета, следующем за 

заседанием Совета директоров Общества, на котором был утвержден План 

работы Совета директоров Общества. 

11.4. При созыве заседания Комитета Председатель Комитета определяет 

дату, время, место и форму проведения заседания, повестку дня, а также 

перечень лиц, приглашаемых для участия в очном заседании Комитета. 

11.5. Повестка дня планового заседания формируется Председателем 

Комитета в соответствии с утвержденным Планом работы Комитета, 

предложениями членов Комитета, решениями Совета директоров Общества, 

предложениями Председателя Совета директоров Общества и предложениями 

Общества. 

11.6. Председатель Комитета имеет право включить поступившие до 

начала или в ходе заседания предложения в повестку дня планового заседания 

или созвать внеочередное заседание Комитета. 

11.7. Внеочередные заседания Комитета проводятся: 

 в соответствии с поступившим от Корпоративного секретаря Общества 

уведомлением о заседании Совета директоров Общества, в повестку дня 
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которого включен вопрос (вопросы), отнесенные Положением к компетенции 

Комитета; 

 по инициативе Председателя Комитета; 

 по решению Совета директоров Общества или по решению Комитета; 

 по требованию Председателя Совета директоров Общества, члена 

Комитета, Ревизора и Генерального директора Общества. 

11.8 Требование Председателя Совета директоров Общества, члена 

Комитета, Ревизора или Аудитора Общества о созыве заседания Комитета 

направляется Председателю Комитета в письменной форме и должно содержать 

формулировку вопроса, обоснование необходимости рассмотрения вопроса на 

заседании, проект решения Комитета, а также сопроводительные материалы и 

информацию. 

Требование о созыве заседания Комитета должно быть подписано лицом, 

направившим указанное требование. Одновременно копия требования о созыве 

заседания Комитета со всеми приложениями должна быть направлена 

Секретарю Комитета. 

11.9. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты предъявления требования о 

созыве внеочередного заседания Председатель Комитета принимает решение о 

проведении внеочередного заседания Комитета, определяет дату, время и место 

проведения заседания Комитета (дату и время окончания срока приема листов 

голосования при заочном голосовании) либо принимает решение об отказе в 

созыве внеочередного заседания Комитета. Мотивированное решение об отказе 

в созыве внеочередного заседания Комитета направляется лицу или органу 

Общества, требующему созыва такого заседания, не позднее следующего дня с 

даты принятия Председателем Комитета решения об отказе в созыве заседания. 

11.10. Решение Председателя Комитета об отказе в созыве внеочередного 

заседания Комитета может быть принято в следующих случаях: 

1) вопросы (вопрос), предложенные для включения в повестку дня 

заседания Комитета, не отнесены Положением о Комитете к его компетенции; 

2) вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве 

внеочередного заседания Комитета, уже включен в повестку ближайшего 

заседания, созываемого в соответствии с решением Председателя Комитета, 

принятым до получения вышеуказанного требования; 

3) не соблюдены установленные пунктом 11.8. Положения форма, порядок 

и сроки предъявления требования о созыве заседания. 

11.11. Председатель Комитета вправе включить вопросы, содержащиеся в 

требовании о созыве внеочередного заседания Комитета, в повестку дня 

ближайшего планового заседания Комитета. 

11.12. Уведомление о проведении заседания Комитета должно содержать 

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

проведения заседания (дату и время окончания приема листов голосования по 

вопросам повестки дня заседания). Уведомление о проведении заседания 

оформляется Секретарем Комитета и подписывается Председателем Комитета 

либо заместителем Председателя Комитета (в случаях, предусмотренных 

настоящим Положением). 
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Уведомление о проведении заседания, материалы и информация по 

вопросам повестки дня должны быть направлены членам Комитета и лицам, 

приглашаемым для участия в очном заседании Комитета, не позднее, чем за 3 

(три) рабочих дня до даты проведения заседания Комитета (даты окончания 

приема листов голосования при заочных заседаниях).  

Материалы по вопросам повестки дня заседания Комитета обязательно 

должны включать в себя проекты решений по данным вопросам. Формирование 

проектов решений (их подготовку) организует Председатель Комитета, за 

исключением случаев рассмотрения Комитетом вопросов по требованию лиц, 

указанных в п.11.7 Положения. 

Лицам, приглашаемым для участия в очном заседании Комитета, 

направляются материалы по тем вопросам повестки дня заседания Комитета, в 

обсуждении которых предполагается их участие. 

11.13. Уведомление о проведении заседания Комитета и материалы 

(информация) по вопросам повестки дня могут быть предоставлены 

(направлены) членам Комитета и лицам, приглашаемым для участия в очном 

заседании Комитета, лично, факсимильным сообщением или электронной 

почтой. 

11.14. Сроки созыва заседания и направления материалов по вопросам 

повестки дня заседания могут быть сокращены по решению Председателя 

Комитета.  

На заседании Комитета, проводимого в форме совместного присутствия, с 

согласия большинства присутствующих членов Комитета могут 

рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня заседания. 

11.15. При получении от Корпоративного секретаря 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 Общества. 

 

12. Порядок проведения заседаний Комитета 
 

12.1. Заседания Комитета могут проводиться в форме совместного 

присутствия членов Комитета (очное заседание) или в форме заочного 

голосования по вопросам повестки дня заседания (заочное заседание). Все 

решения по каждому вопросу повестки дня заседания Комитета принимаются 

большинством голосов членов Комитета, принявших участие в голосовании по 

данному вопросу.  

12.2. Очное заседание Комитета открывается Председательствующим на 

заседании - Председателем Комитета, а в случае его отсутствия – лицом, 

исполняющим обязанности Председателя Комитета, избранным в порядке, 

установленном пунктом 9.4 Положения. 

12.2.1. В очном заседании Комитета принимают участие члены Комитета, 

а также приглашенные лица. 
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12.2.2. Секретарь Комитета определяет наличие кворума для проведения 

очного заседания Комитета. 

Председательствующий на очном заседании сообщает присутствующим о 

наличии кворума для проведения заседания Комитета и оглашает повестку дня 

заседания. 

12.2.3. При отсутствии кворума заседание объявляется неправомочным. 

При этом Председательствующий на заседании принимает одно из следующих 

решений: 

1) путем консультаций с присутствующими на заседании лицами 

определяет время переноса начала заседания; 

2) определяет дату повторного заседания с той же повесткой дня; 

3) включает вопросы, которые должны быть рассмотрены на 

несостоявшемся заседании. Комитета, в повестку дня следующего 

запланированного заседания Комитета. 

12.2.4. Очное заседание Комитета правомочно (имеет кворум) в случае 

участия в заседании не менее половины от числа избранных членов Комитета. 

12.2.5. При определении кворума и результатов голосования по вопросам, 

включенным в повестку дня очного заседания Комитета, учитываются 

письменные мнения членов Комитета, отсутствующих на заседании, 

оформленные и полученные в порядке, предусмотренном настоящим 

Положением. 

12.2.6. Письменные мнения членов Комитета, отсутствующих на очном 

заседании Комитета, должны быть оформлены в соответствии с Приложением 2 

к Положению. 

12.2.7. На следующий день после проведения очного заседания Комитета 

Секретарь Комитета направляет электронной почтой либо посредством 

факсимильной связи членам Комитета, отсутствовавшим на заседании, форму 

Письменного мнения. 

12.2.8. Письменное мнение должно быть подписано членом Комитета с 

указанием его фамилии и инициалов и представлено членом Комитета 

Секретарю Комитета не позднее двух дней после проведения заседания 

Комитета в оригинале, электронной почтой либо посредством факсимильной 

связи с последующим направлением оригинала по адресу Общества. 

12.2.9. Неподписанное письменное мнение или представленное 

представленный с нарушением сроков, указанных в подпункте 12.2.8. 

Положения, признается недействительным, не учитывается при подсчете 

голосов и определении результатов голосования. 

12.2.10. Результаты голосования по вопросам повестки дня очного 

заседания Комитета определяются (подводятся) на основании результатов 

голосования членов Комитета, присутствующих на очном заседании, и 

письменных мнений, полученных Секретарем Комитета в установленный срок. 

Результаты голосования определяются после истечения срока приема 

письменных мнений. 

12.3. Решение о проведении заседания Комитета в форме заочного 

голосования принимается Председателем Комитета. 

12.3.1. Для проведения заочного заседания Комитета одновременно с 

материалами (информацией) по вопросам повестки дня заочного заседания 
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членам Комитета направляются листы голосования по вопросам повестки дня 

заседания. 

12.3.2. При заполнении листа голосования членом Комитета по каждому 

вопросу, поставленному на голосование, должен зачеркнут только один из 

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

Заполненный лист голосования должен быть подписан членом Комитета с 

указанием его фамилии и инициалов. 

Заполненный и подписанный лист голосования должен быть представлен 

членом Комитета Секретарю Комитета не позднее даты и времени окончания 

приема листов, указанных в листе голосования, в оригинале либо посредством 

факсимильной связи с последующим направлением оригинала листа 

голосования по адресу Общества. 

12.3.3. Неподписанный лист голосования, а также лист голосования, 

представленный с нарушением сроков, указанных в подпункте 12.3.2 

Положения, признается недействительным, не участвует в определении 

кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, не 

учитывается при подсчете голосов и определении результатов голосования. 

12.3.4. Заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет 

кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов 

Комитета. 

12.3.5. Принявшими участие в заочном заседании считаются члены 

Комитета, чьи листы голосования были получены Секретарем Комитета не 

позднее даты и времени окончания приема листов голосования. 

12.4. При решении вопросов на заседании каждый член Комитета 

обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос Председателя 

Комитета является решающим. Передача голоса одним членом Комитета 

другому члену Комитета или иному лицу не допускается. 

12.5. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней после проведения заседания 

Комитета Секретарь Комитета составляет протокол заседания. 

12.6. Протокол заседания Комитета подписывается 

Председательствующим на заседании и Секретарем Комитета. Копия протокола 

в течение 1 (Одного) рабочего дня после подписания направляется Секретарем 

Комитета в Совет директоров Общества с приложением подготовленных для 

него материалов и рекомендаций. Всем членам Комитета направляются копии 

протокола с приложениями. 

12.7. Председательствующий и Секретарь Комитета несут 

ответственность за правильность составления Протокола. Ответственным за 

хранение протокола, листов голосования, материалов и рекомендаций Комитета 

является Секретарь Комитета. 

12.8. В Протоколе заседания Комитета указываются: 

 форма проведения заседания 

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

приема листов голосования); 

 список членов Комитета, принявших участие в рассмотрении вопросов 

повестки дня с указанием формы голосования (очное или путем направления 
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листов голосования), а также список иных лиц, присутствовавших на очном 

заседании; 

 повестка дня; 

 предложения членов Комитета по вопросам повестки дня; 

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

указанием характера голосования каждого члена Комитета; 

 принятые решения. 

12.9. По желанию члена Комитета к Протоколу заседания Комитета может 

прилагаться его письменное мнение по вопросам повестки дня заседания 

Комитета.  

 

13. Взаимодействие с органами управления и структурными 

подразделениями Общества, иными организациями и лицами 
 

13.1. При исполнении своих обязанностей Комитет через Генерального 

директора Общества взаимодействует с органами управления, контроля, 

структурными подразделениями Общества, иными организациями и 

должностными лицами. 

13.2. Председатель и Секретарь Комитета обязаны обеспечить 

информационное, техническое и скоординированное взаимодействие Комитета 

с Советом директоров Общества, Генеральным директором Общества, 

Ревизором Общества, структурными подразделениями Общества, а также с 

другими Комитетами Совета директоров Общества. 

13.3. Подготовленные Комитетом рекомендации Председатель Комитета 

представляет в Совет директоров Общества с одновременным предоставлением 

копий указанных рекомендаций Генеральному директору Общества. 

 

14. Конфиденциальность 
 

14.1. В период исполнения обязанностей членов Комитета, а также в 

течение одного года после окончания срока полномочий в Комитете, лица, 

являющиеся (являвшиеся) членами Комитета, Секретарь 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, не являющейся общедоступной (конфиденциальной).  

14.2. 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 Секретарь Комитета. 

 

15. Отчеты о деятельности Комитета 
 

15.1. Отчет о деятельности Комитета предоставляется Председателем 

Комитета Совету директоров Общества ежегодно или в иные сроки по 

требованию Председателя Совета директоров.  
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15.2. Председатель Комитета вправе предоставить Совету директоров 

Общества отдельные отчеты по результатам проведения исследований по 

вопросам, входящим в компетенцию Комитета  

 

16. Заключительные положения 
 

16.1. Совет директоров Общества имеет право в любое время потребовать 

у Комитета отчет о текущей деятельности Комитета. Сроки подготовки и 

представления такого отчета определяются решением Совета директоров 

Общества. 

16.2. Положение о Комитете, а также все дополнения и изменения к нему, 

утверждаются Советом директоров Общества. 

16.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, 

регулируются Уставом Общества и иными внутренними документами 

Общества, действующим законодательством и решениями Совета директоров 

Общества. 

16.4. Если в результате изменения законодательства Российской 

Федерации, Устава Общества отдельные статьи Положения вступают в 

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

изменений в Положение не применяются. 
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Приложение 1 
 

 
КОМИТЕТ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЮ 

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РУССКАЯ АКВАКУЛЬТУРА» 
 

Л И С Т    Г О Л О С О В А Н И Я 

по вопросам повестки дня заочного заседания  

Комитета по назначениям и  

вознаграждению Совета директоров 

ПАО «Русская Аквакультура» 

 

Дата проведения заочного голосования: «___» ______ 20___ г. 

Ф.И.О. члена Комитета __________________________________ 

Дата окончания приема листов заочного голосования: «__» _____ 20___ г. 

 

Повестка дня:  

1.  

2. 

3.  

 

Вопрос №1: ____________________ 

Проект решения по вопросу №1:  
1.1. ____________________________ 

 

Варианты голосования по вопросу №1 повестки дня заседания Комитета по 

назначениям и вознаграждению Совета директоров:   

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

(зачеркните Ваш вариант голосования) 

 

 

Член Комитета по назначениям и  

вознаграждению Совета директоров  

ПАО «Русская Аквакультура»  

 

________________________ /_________________________________ 

               (подпись)                                            (Ф.И.О.) 
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Приложение 2 
 

 

КОМИТЕТ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЮ 

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РУССКАЯ АКВАКУЛЬТУРА» 
 

Председателю Комитета 

_____________________________ 

Секретарю Комитета  

_____________________________ 

от_____________________________ 

 

В связи с невозможностью присутствия на заседании Комитета по 

назначениям и вознаграждению Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура», 

состоявшегося «___» _____ 20___ года, на основании пп. 12.2.6 Положения о 

Комитете по назначениям и вознаграждению ПАО «Русская Аквакультура», 

прошу учесть мой голос при определении кворума и результатов голосования, а 

также приобщить данное письменное мнение к протоколу заседания Комитета по 

назначениям и вознаграждению Совета директоров.  

В случае изменения проекта решения по любому из вопросов прошу 

сообщить мне об этом до оформления Протокола заседания Комитета по 

назначениям и вознаграждению Совета директоров. 

 

Вопрос № 1 ______________________________ 

 

Проект решения ______________________________ 

 

Голосую («ЗА»; 

«ПРОТИВ»; 

«ВОЗДАРЖАЛСЯ») 

 

 

 

______________________________ 

 

Член Комитета по назначениям и  

вознаграждению Совета директоров  

ПАО «Русская Аквакультура»  

 

________________________ /_________________________________ 

               (подпись)                                            (Ф.И.О.) 

 


