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1. Общие положения

1.1. НаСТОЯ~l3е Положение разработано в соответствии с Уставом Открытого
акционерного общества «Группа компаний «Русское море» (именуемого в

дальнейшем «Общество»), Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом

«Об акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Совета директоров,

порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров и оформления его

решений.

2. Статус Совета директоров

2.1. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества.

2.2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего

руководства деятельностью Общества, за искnючением вопросов, отнесенных

Федеральным законом от 26.12.95 г. N2 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

(далее по тексту, именуемое - «Закон») К компетенции Общего собрания

акционеров Общества и Генерального директора Общества.

2.3. Компетенция Совета директоров Общества определяется Уставом Общества,

Законом и настоящим Положением.

2.4. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Члены Совета

директоров участвуют в работе Совета директоров только лично. Передача

права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе

другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

2.5. Совет директоров определяет стратегию и приоритетные направления развития

и деятельности Общества.

З. Состав Совета директоров

3.1. Совет директоров Общества состоит из Председателя и членов Совета

директоров Общества.

3.2. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета

директоров Общества из их числа, большинством голосов от общего числа

членов Совета директоров Общества на срок деятельности Совета директоров

Общества.

3.3. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя

большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

3.4. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем

Совета директоров Общества, а в случае, если полномочия единоличного

исполнительного органа управления Обществом переданы управляющей

организации (управляющему), то руководителем управляющей организации

(управляющим).

3.5. Совет директоров Общества избирается в количестве, определяемом Уставом
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Общества или Общим собранием акционеров Общества, но не может быть

менее, чем 5 членов.

З.6. \;Jленом Совета директоров может быть ЛЮбое физическое лицо, избранное

Общим собранием акционеров в установленном порядке.

З.7. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров

Общества указываются: ф.и.о. кандидата, указание, что кандидат выдвигается в

Совет директоров, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций (в

случае, если кандидат является· акционером Общества), место работы,

должность кандидата, а также имена (наименования) акционеров, выдвигающих

кандидата. К предложению о выдвижении кандидата в состав членов Совета

директоров прилагается письменное согласие кандидата баллотироваться в

члены Совета директоров Общества.

З.8. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным

голосованием.

З.9. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому

акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет

директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса

полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более

кандидатами.

3.10. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты,

набравшие наибольшее число голосов.

4. Срок полномочий членов Совета директоров

4.1 Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров

Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров

Общества. Если годовое Общее собрание не было проведено в сроки,

установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров

прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и

проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

4.2 По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета

директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

5. Права и обязанности Председателя и членов Совета директоров

5.1. Председатель Совета директоров Общества:

организовывает работу Совета директоров Общества;

созывает заседания Совета директоров Общества, председательствует на

них;

осуществляет иные функции, предусмотренные действующим

законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

5.2. Члены Совета директоров Общества вправе:

вносить предложения Председателю Совета директоров Общества по

включению вопросов в повестку заседаний Совета директоров Общества;

требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

3



принимать участие в заседаниях Совета директоров Общества с правом

голоса по всем вопросам его компетенции; вносить предложения и

замечания по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета

директоров Общества;

знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Общества;

осуществлять иные права, предусмотренные действующим

законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

5.3. Члены Совета директоров обязаны:

добросовестно и разумно осуществлять свои права и выполнять

возложенные на них обязанности в интересах Общества;

при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей,

предусмотренных законодательством, Уставом и иными внутренними

документами Общества проявлять заботливость и осмотрительность,

которых следует ожидать от добросовестного руководителя в аналогичной

ситуации при аналогичных обстоятельствах;

активно содействовать успешной работе Общества;

выполнять задачи, поставленные Советом директоров и Общим собранием

акционеров Общества;

хранить конфиденциальную информацию и коммерческую тайну Общества,

не допускать их разглашения;

не использовать свое служебное положение в ущерб Обществу и его

акционерам.

5.4. Совет директоров Общества избирает корпоративного секретаря Совета

Директоров Общества большинством голосов. Корпоративный секретарь не

является членом Совета директоров.

6. Вознаграждение членам Совета директоров

6.1. В период исполнения своих должностных обязанностей членам Совета

директоров Общества может выплачиваться вознаграждение и компенсации в

размере и порядке, установленных Общим собранием акционеров Общества.

7. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров

Порядок созыва заседаний

7.1. Заседание Совета директоров созывается его Председателем по его

собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров,

единоличного исполнительного органа управления Обществом, ревизионной

комиссией или аудитором Общества. Очередные заседания Совета директоров

проводятся б-го числа каждого месяца. Если б-е число месяца приходится на

нерабочий день, то заседание проводится в следующий за ним рабочий день.

Внеочередные заседания Совета директоров проводятся по решению

Председателя Совета директоров.

7.2. Корпоративный секретарь в срок не позднее 15 рабочих дней до даты

проведения заседания направляет всем членам Совета директоров и

Руководителю юридического отдела Общества уведомление, в котором

информирует о планируемом заседании и возможности предоставления заявок.
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7.3. Лицо, инициирующее созыв заседания Совета директоров, в срок не позднее 10
рабочих дней до даты проведения заседания направляет корпоративному

секретарю заявку по электронной почте. Заявка о вынесении вопросов на

рассмотрение заседания Совета директоров должна содержать следующую

информацию:

ф.и.о. инициатора вынесения вопроса на рассмотрение и докладчика по

данному вопросу (если это не инициатор);

формулировку вопроса для изложения пункта повестки дня заседания

Совета директоров, с указанием мотивов постановки данного вопроса и

сроков его рассмотрения;

указание желаемой формы проведения заседания (очная, заочная);

прилагаемые к вопросу проекты решений и/или документов;

иные вспомогательные документы и/или материалы, необходимые для

принягия решений.

7.4. Руководитель юридического отдела Общества в срок не позднее 10 рабочих

дней до даты проведения заседания формирует проект заявки на проведение

заседаний Совета директоров и направляет его для инициирования включения

вопроса в повестку дня заседания Совета директоров:

7.4.1. Генеральному директору Общества по следующим вопросам:

обязательным для включения в повестку дня годового Общего собрания

акционеров Общества;

созыва Общих собраний акционеров;

утверждения регистратора Общества;

утверждения резолюций голосования на Общих собраниях

акционеров/участников обществ, акции/доли, которых принадлежат

Обществу;

одобрения сделок;

утверждения внутренних нормативных актов, отнесенных к компетенции

Общего собрания акционеров и Совета директоров.

7.4.2. Председателю Совета директоров по следующим вопросам:

создания, реорганизации, ликвидации Общества или обществ, акции/доли,

которых принадлежат Обществу;

избрания, освобождения от должности Генерального директора и членов

Совета директоров;

увеличения/уменьшения уставного капитала Общества;

дробления и консолидации акций.

7.5. Корпоративный секретарь формирует проект повестки дня заседания Совета

директоров на основании поступивших заявок (в том числе, рассматривает

поступившие предложения о включении вопроса в повестку дня заседания на

предмет соответствия вопроса компетенции Совета директоров, установленной

Уставом Общества).

7.6. Корпоративный секретарь уведомляет инициатора заявки о не включении в

повестку дня заседания вынесенного им вопроса, если такой вопрос

инициирован ненадлежащим лицом и/или в материалах к вопросам, указанным

в п. 7.4. настоящего Положения отсутствует виза Руководителя юридического

отдела Общества.
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7.7. Обязательным вопросом повестки дня заседания Совета директоров, не

требующим предоставления заявки, является вопрос «Об исполнении решений

Совета директоров».

7.8. Корпоративный секретарь в день формирования повестки дня заседания

направляет ее проект по форме, установленной в Приложении 1 к настоящему

положению, Председателю Совета директоров (с копией в его приемную) для

принятия решения о целесообразности рассмотрения на Совете директоров

заявленных в повестке дня вопросов.

7.9. На основании предоставленного проекта повестки дня Председатель Совета

директоров принимает одно из следующих решений:

включить вопрос в повестку дня заседания Совета директоров;

вынести вопрос на заочное голосование (начать письменный опрос) членов

Совета директоров;

отказать инициатору во включении вопроса в повестку дня заседания

Совета директоров.

7.10. Председатель Совета директоров формирует окончательный вариант повестки

дня заседания, подписывает его и в срок не позднее 9 рабочих дней до даты

проведения заседания направляет повестку дня корпоративному секретарю.

7.11. Лицо, инициирующее вынесение вопроса на заседание Совета директоров

совместно с Генеральным директором Общества, в срок не позднее 9 рабочих

дней до даты проведения заседания Совета ,циректоров определяет

руководителя структурного подразделения Общества, ответственного за

подготовку материалов заявленного вопроса повестки дня, и необходимость их

согласования со специалистами и руководителями соответствующих

направлений, обязанностью которых является осуществление экспертизы

материалов в зависимости от их содержания (правовой, коммерческой,

финансовой и т. п.).

7.12. Требования, предъявляемые к материалам по вопросам повестки дня

заседания Совета директоров:

материалы должны включать в себя презентационный материал, формат

которого зависит от содержания рассматриваемого вопроса, варианты

решения, предлагаемый вариант решения с соответствующим

обоснованием. Презентационный материал на бумажном носителе должен

быть предельно кратким и наглядным, в то же время - максимально

поясняющим содержание рассматриваемого вопроса. В случае, если

материалом к вопросу повестки дня заседания является проект документа,

то он должен соответствовать установленным к подготовке такого документа

требованиям. При необходимости, кроме материалов на бумажном

носителе, презентация вопросов может осуществляться также с

использованием технических средств;

материалы должны быть согласованы лицом, инициирующим вынесение

вопроса на заседание Совета директоров, руководителем, ответственным за

подготовку материалов, и руководителями соответствующих направлений.

Если лист согласования к материалам не подшивается, то визы

проставляются лицами, согласовывающими материал, на первой или

последней странице материала;

при подготовке отчетов о проделанной работе, материалы представляются с
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визами лица, инициировавшего вынесение вопроса, а таюке руководителя

структурного подразделения, ответственного за подготовку материалов;

материалы, содержащие конфиденциальную информацию, маркируются

соответствующим грифом «Конфиденциально» или «Коммерческая тайна».

7.1 З. При подготовке отчетов о работе проектных групп, рабочих групп, комитетов и

комиссий материалы предоставляются с визами лица, инициировавшего

вынесение вопроса на заседание Совета директоров, руководителя рабочей

группы, комитета или комиссии, а также при необходимости руководителей

структурных подразделений Общества, имеющих непосредственное отношение

к изложенной в отчете информации или заданиям, вытекающим из данного

отчета. Наличие необходимых виз на материалах по оперативным,

стратегическим и организационным вопросам определяет руководитель,

ответственный за подготовку материалов. Он, таюке, несет ответственность за

вынесение согласованных в необходимом объеме материалов на заседание.

7.14. Корпоративный секретарь вправе вносить рекомендации по подготовке

материалов к заседаниям Совета директоров, а в случаях, если документы не

соответствуют стандартам и правилам к подготовке материалов -возвращать

материалы на доработку. Корпоративный секретарь вправе на стадии

подготовки материалов к заседанию Совета директоров внести рекомендации о

необходимости получения виз у соответствующих руководителей.

7.15. Лицо, инициировавшее вынесение вопроса на заседание Совета директоров,

передает материалы к соответствующему вопросу корпоративному секретарю в

оригиналах.

7.16. Материалы по вопросу повестки дня «Об исполнении решений Совета

директоров» подготавливаются в следующем порядке:

корпоративный секретарь в срок не позднее 4 рабочих .днеЙ до даты

заседания залолняет таблицу в установленном формате и направляет

ответственным исполнителям выдержки из таблицы, касающиеся

адресованных таким исполнителям поручений;

ответственный исполнитель в течение 1 рабочего дня с даты получения

таблицы заполняет ячейку «Статус выполнения» и возвращает

корпоративному секретарю;

корпоративный секретарь не позднее 1 рабочего дня с даты получения от

ответственных исполнителей статуса выполнения решений Совета

директоров сводит заполненные строки в единую таблицу.

7.17. По мере поступления материалов, но не позднее 3 рабочих дней до даты

проведения заседания Совета директоров корпоративный секретарь:

проверяет наличие на материалах маркировки о конфиденциальной

информации;

единовременно рассылает членам Совета директоров материалы, не

содержащие конфиденциальной информации, по электронной почте с

указанием, к какому вопросу повестки дня заседания они относятся, или

передает материалы членам Совета директоров под роспись в опечатанных

конвертах с грифом «Конфиденциально» или «Коммерческая тайна» с

указанием, к какому вопросу повестки дня они относятся. При направлении

материалов Председателю Совета директоров по электронной почте

сообщение направляется также в его приемную.
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7.18. По указанию Председателя Совета директоров строго конфиденциальные

материалы раздаются непосредственно на заседании в пронумерованных

конвертах с грифом «Конфиденциально» или «Коммерческая тайна» и

указанием, к какому вопросу повестки дня они относятся. При этом

корпоративный секретарь фиксирует, какой номер конверта был роздан какому

члену Совета директоров.

7.19. В срок не позднее 3 рабочих дней до даты проведения заседания

корпоративный секретарь уведомляет всех членов Совета директоров об

исключении вопроса из повестки дня заседания, если вопрос, обозначенный в

заявке, требует предоставления материалов, но материалы не предоставлены

или предоставлены не в полном объеме.

7.20. Член Совета директоров обязан ознакомиться с материалами к очередному

заседанию.

7.21. Члены Совета директоров по результатам рассмотрения направленных им

материалов, но не позднее 1 рабочего дня до даты заседания, имеют право

направить инициатору вопроса повестки дня заседания ряд уточняющих

вопросов, ответы на которые или дополнительные документы по которым

должны быть предоставлены на заседании Совета директоров.

Порядок проведения заседания

7.22. Председатель Совета директоров определяет форму проведения заседания

Совета директоров (очную или заочную).

7.23. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не

менее, чем две трети членов Совета директоров. Решения Совета директоров

принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на

заседании или высказавших письменное мнение в бюллетенях (по форме,

установленной Приложением 2 к настоящему Положению), и оформляются

протоколами. В случае распределения голосов поровну, голос Председателя

Совета директоров является решающим.

7.24. В случае, если член Совета директоров не может присутствовать на заседании

в результате нахождения в командировке или по другим причинам, то он обязан

заранее, в срок не менее, чем за 2 рабочих дня до назначенной даты заседания

Совета директоров, сообщить о своем предстоящем отсутствии Председателю

и корпоративному секретарю в письменной форме. Член Совета директоров

вправе представить мнение в письменной форме по обсуждаемым на

заседании Совета директоров вопросам.

7.25. В случае отсутствия кворума для проведения заседания Совета директоров

Председатель принимает решение о переносе даты заседания, о чем

информирует членов Совета директоров. Корпоративный секретарь делает

соответствующую запись в протоколе эаседания Совета директоров.

Очное заседание

7.26. При проведении очного заседания Совета директоров в случае отсутствия на

заседании Председателя Совета директоров, присутствующие на заседании
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члены Совета директоров избирают председательствующего на заседании.

7.27. Председатель Совета директоров (при его отсутствии - член Совета

директоров, исполняющий обязанности Председателя, в дальнейшем

именуемый - «Председательствующий»), В назначенное время открывает

заседание, о чем объявляет присутствующим членам Совета директоров.

7.28. Корпоративный секретарь проверяет явку членов Совета директоров,

определяет наличие кворума для проведения заседания, о чем информирует

Председателя и делает соответствующую запись в протоколе заседания Совета

директоров.

7.29. При наличии кворума Председатель оглашает вопросы повестки дня заседания

и представляет членам Совета директоров лиц, приглашенных для участия в

заседании. Председатель предупреждает приглашенных лиц о запрете

разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну. В подтверждение

согласия о неразглашении лица, приглашенные для участия в заседании,

подписываются в протоколе заседания Совета директоров.

7.30. В установленной повесткой дня очередности, если Советом директоров не

принято иного решения, Председатель лредлагает членам Совета директоров

обсудить вопросы повестки дня заседания.

7.31. Совет директоров может не рассматривать вопрос, который был вынесен на

рассмотрение каким-либо членом Совета, в случае его отсутствия на

заседании, или вопрос, по которому у отсутствующего члена Совета директоров

предварительно имелись серьезные замечания. Вопрос о возможности или

невозможности рассмотрения вопроса в отсутствие одного из членов Совета

директоров решает Председатель. Вопрос, который не может быть рассмотрен

ввиду отсутствия на заседании Совета директоров одного из членов Совета,

откладывается и вносится в повестку дня одного из следующих заседаний

Совета директоров.

7.32. Если иное не будет установлено присутствующими на заседании членами

Совета, докладчику предоставляется до 20 минут и по 5 минут каждому

выступающему в прениях. В случае необходимости Председатель вправе

предоставить дополнительное время для рассмотрения вопроса.

7.33. Длительность заседания Совета директоров, как· правило, не должна
составлять более 4 часов.

7.34. По вопросам повестки дня заседания Совета директоров, по которым

подготовлены доклады, отчеты, заключения и истребованы пояснения,

Председатель предоставляет слово докладчику, лицу, приглашенному для дачи

заключения или пояснений. Председатель вправе прервать докладчика, лицо,

приглашенное для дачи заключения или пояснений, если выступающий по его

мнению сообщает информацию, не относящуюся к обсуждаемому вопросу

повестки дня заседания Совета директоров.

7.35. Председатель после окончания обсуждения каждого вопроса повестки дня

заседания Совета предлагает членам Совета проголосовать по данному

вопросу. По вопросам повестки дня заседания Совета проводится открытое
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голосование.

7.36. Председатель оглашает вопрос повестки дня, поставленный им на голосование,

и предлагает вариант голосования в следующей последовательности: «ЗА»,

«ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». Члены Совета директоров голосуют путем

поднятия руки. После каждого варианта голосования Председатель

подсчитывает число голосов. После подсчета числа голосов по последнему

варианту голосования Председатель объявляет итоговый результат

голосования по вопросу повестки дня, ответственного члена Совета директоров

и срок для исполнения решения (если применимо).

7.37. Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Совета

директоров корпоративный секретарь заносит в протокол заседания.

7.38. Члены Совета директоров в случае своего несогласия с решением, приняты м

на заседании Совета директоров, вправе требовать от корпоративного

секретаря отражения в протоколе заседания Совета директоров особого

мнения.

7.39. В ходе рассмотрения вопроса «Об исполнении решений Совета директоров» за

исполнение решений отчитывается член Совета директоров, которому было

поручено исполнение решения. По результатам отчета ответственного члена

Совета директоров Председатель принимает одно из следующих решений:

снять исполнение решения с контроля, если решение исполнено;

продлить срок исполнения решения (при наличии мотивированного

обоснования ответственного члена Совета' директоров, которое

фиксируется в протоколе);

вынести на голосование Совета директоров вопрос об отмене решения

(если оно утратило свою актуальность, или объективно не может быть

исполнено, или исполнение приведет к негативным последствиям).

7.40. После рассмотрения всех вопросов повестки дня заседания Совета директоров

Председатель объявляет о закрытии заседания.

Заочное заседание

7.41. При проведении заочного заседания Совета директоров одновременно с

рассылкой материалов корпоративный секретарь рассылает членам Совета

директоров Лист голосования (по форме в соответствии с Приложением 3 к

наст6ящему Соглашению).

7.42. Член Совета директоров в срок не позднее даты, указанной в Листе

голосования при заочном голосовании, проставляет знак в одной из граф:

«ЗА», «ПРОТИВ" или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ" и передает корпоративному секретарю

отсканированный экземпляр Листа голосования по электронной почте с

предоставлением оригинала Листа голосования не позднее 1 рабочего дня с

даты направления отсканированного экземпляра.

8. Протокол заседания Совета директоров

8.1. Протокол заседания Совета директоров ведет корпоративный секретарь. Форма

протокола должна соответствовать Приложению N9 4 к настоящему Положению.
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В протоколе заседания указываются:

дата, место и время проведения заседания;

форма заседания (очная, заочная);

члены Совета директоров, принявшие участие в заседании (наличие

кворума);

приглашенные и принявшив участие в очном заседании лица;

повестка дня заседания Совета директоров;

вопросы, поставленные на голосование;

докладчик, краткое содержание обсуждения (для очного заседания);

итоги голосования по каждому вопросу повестки дня;

принятые решения;

ответственный член Совета директоров, срок исполнения решения (если

применимо);

иные необходимые сведения (в частности, согласие приглашенных на очное

заседание лиц о неразглашении конфиденциальной информации).

8.2. Корпоративный секретарь в срок не позднее 1 рабочего дня с даты проведения

очного заседания или даты, указанной в Листе голосования для заочной формы

принятия решений, составляет финальную версию протокола заседания и

направляет его членам Совета директоров на согласование.

8.3. В срок не позднее 3 рабочих дней с даты получения протокола от

корпоративного секретаря член Совета директоров обязан направить в адрес

корпоративного секретаря замечания и предложения по формулировкам

протокола или подтверждение об отсутствии замечаний в следующем порядке:

по электронной почте, если вопросы, включенные в проект протокола

заседания не являются конфиденциальными;

в запечатанном конверте с пометкой «Конфиденциально», если вопросы,

включенные в проект протокола, являются конфиденциальными.

При зтом, член Совета директоров, инициировавший вынесение вопроса в

повестку дня заседания имеет право предварительно согласовать

формулировку протокола по данному вопросу с докладчиком по вопросу.

8.4. Член Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров

имеет право привлекать консультантов для проработки вопросов, выносимых в

повестку дня заседания Совета директоров, а также для согласования проекта

протокола заседания Совета директоров. При этом, такой член Совета

директоров несет ответственность за сохранение такими консультантами

конфиденциальности полученной информации.

8.5. В срок не более 3 рабочих дней с даты проведения очного заседания или даты,

указанной в листе голосования по заочной форме копии материалов и/или

документов, которые были предварительно розданы членам Совета директоров

и использовались ими при принятии решений, сдаются членами Совета

директоров корпоративному секретарю для уничтожения в установленном

порядке.

8.6. В срок не позднее 7 рабочих дней с даты заседания Совета директоров

корпоративный секретарь передает сшитый протокол в требуемом количестве

экземпляров на подписание Председателю Совета директоров в запечатанном
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конверте с пометкой «КОНфиденциально».

8.7. В срок не позднее 8 рабочих дней с даты получения визового зкземпляра

протокола Председатель или Председательствующий на заседании Совета

директоров подписывает протокол заседания и передает его корпоративному

секретарю.

8.8. В день получения подписанного протокола от Председателя Совета директоров

корпоративный секретарь обеспечивает проставпение. оттиска печати на

оригиналах протокола и направляет:

сканированную копию подписанного протокола членам Совета директоров

по злектронной почте, если вопросы, включенные в протокол, не являются

конфиденциальными;

выписки из протокола лицам, ответственным за исполнение решений по

конкретным вопросам, если такие вопросы не являются

конфиденциальными;

копию протокола или выписку из протокола, заверенную секретарем, в

запечатанном конверте с пометкой «Конфиденциально», если вопросы,

включенные в протокол ИЛИ выписку, являются конфиденциальными.

8.9. Лица, получившие копию протокола или выписку из протокола, с пометкой

«Конфиденциально» обязаны не размножать и не распространять такой

документ, а также вернуть его корпоративному секретарю после исполнения

соответствующего решения.

8.10. Корпоративный секретарь обеспечивает систематйзацию, архивацию и

хранение следующих документов: оригиналы повестки дня заседания,

материалы к заседанию, листы голосования, протоколы и приложения к ним

(если имеются).

8.11. Корпоративный секретарь обеспечивает размещение указанных документов на

специальном электронном ресурсе.

8.12. Доступ к документам и электронному ресурсу, имеют члены Совета директоров

и лица, которым доступ предоставлен по требованию Председателя Совета

директоров. В требовании о предоставлении доступа должны быть указаны:

Ф.И.О. лица, должность, объем прав доступа и срок доступа к электронному

ресурсу. Корпоративный секретарь получает от лица, которому

предоставляется доступ к документам и электронному ресурсу, письменное

согласие о неразглашении конфиденциальной информации (если в трудовом

договоре лица не содержится такое условие).

9. Исполнение решений Совета директоров

9.1. Корпоративный секретарь контролирует сроки исполнения решений Совета

директоров.

9.2. Полноту исполнения решений оценивает Совет директоров на заседаниях при

рассмотрении вопроса повестки дня «Об исполнении решений Совета

директоров».

9.3. Для исполнения решений Совета директоров ответственный член Совета
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директоров:

имеет право привлекать работников Общества, создавать рабочие группы,

комиссии и прочие рабочие органы;

обязан получить согласования руководителей структурных подразделений, в

компетенцию которых входят вопросы возникающие в ходе исполнения

решения Совета директоров. В случае, если в ходе исполнения решения

Совета директоров создается проект документа, последний визируется в

порядке, установленном в Обществе для визирования соответствующей

категории документов.

9.4. Работники Общества обязаны оказывать содействие ответственному члену

Совета директоров в исполнении решений Совета директоров.

9.5 Для исполнения решений, касающихся корпоративного управления и

корпоративного делопроизводства, применяется общий порядок исполнения

решений с нижеизложенными дополнениями:

9.5.1. Ответственный член Совета директоров обязан привлечь Руководителя

юридического отдела Общества к исполнению решений Совета директоров:

по вопросам, указанным в п. 7.1О настоящего Положения;

по иным вопросам, результатом исполнения которых может стать создание

проектов документов в сфере корпоративного управления.

9.5.2. Руководитель юридического отдела Общества обязан:

в срок не позднее 5 рабочих дней до срока, указанного в решении Совета

директоров подготовить проекты документов самостоятельно или с

привлечением других структурных подразделений-Общества по отдельным

вопросам подготовки проектов;

в срок не позднее 5 рабочих дней до срока, указанного в решении Совета

директоров направить проекты на согласование в соответствии с

утвержденными правилами документооборота;

в случае наличия у согласовывающих лиц замечаний/предложений в срок не

позднее 2 рабочих дней до срока, указанного в решении Совета директоров,

откорректировать текст проекта;

после получения виз согласовывающих лиц в срок не позднее 1 рабочего

дня до срока, указанного в решении Совета директоров передать проекты

документов на подписание.

9.5.3. Согласовывающие лица обязаны:

в срок не позднее 1 рабочего дня с даты получения документов от

Руководителя юридического отдела Общества провести экспертизу

юридических документов, по результатам которой согласовать проект путем

визирования или дать замечания/предложения;

в срок не позднее 2 рабочих дней с даты получения документов от

Руководителя юридического отдела Общества довести до Руководителя

юридической службы Общества обобщенные замечания/предложения (если

имеются);

в срок не позднее 2 рабочих дней с даты получения документов от

Руководителя юридического отдела Общества в случае отсутствия

замечаний/предложений предоставить Руководителю юридического отдела

Общества отсканированный экземпляр проекта с визами согласовывающих

лиц.
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ПО решению Совета директоров- в Обществе могут создаваться комитеты при

Совете директоров.

Комитеты при Совете директоров являются постоянно действующими

консультационными органами.

Ответственность членов Совета директоров

Комитеты Совета директоров

Члены Совета директоров несут установленную действующим

законодательством ответственность в случае:

использования своих полномочий вопреки законным интересам Общества;

причинения Обществу убытков виновными действиями (бездействием)

членов Совета директоров. При этом не несут ответственности члены

Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое

повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в

голосовании;

нарушения правил и процедур, предусмотренных настоящим Положением, в

том числе: неявки на заседание Совета директоров без уважительных

причин; не предоставления в срок ответа на вопрос, поставленный на

заочное голосование; участия в заседании без предварительного

ознакомления с материалами; неисполнения решения Совета директоров в

установленный срок (без разумных обоснований).

12. Заключительные положения

12.1. Утверждение

дополнений

Общества.

настоящего Положения, а также внесение в него изменений и

осуществляется решением Общего собрания акционеров

12.2. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему вступают в

силу со дня утверждения Общим собранием акционеров Общества, если

решением Общего собрания акционеров не установлен иной срок.

12.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов рф

отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с такими

нормативно-правовыми актами, данные статьи утрачивают силу, и до момента

внесения изменений в настоящее Положение члены Совета директоров

Общества руководствуются действующим законодательством.

12.4. Если в результате внесения изменений в Устав Общества отдельные пункты

настоящего Положения вступят в противоречие с Уставом, зти пункты

настоящего Положения утратят силу, и до момента внесения изменений в

Положение следует руководствоваться Уставам Общества.
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