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Настоящее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Русская 
Аквакультура» вознаграждений и компенсаций (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам 
Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» (далее – Общество). 

1. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в 
денежной форме, если иное не установлено решением Общего собрания 
акционеров Общества, в рублях Российской Федерации. Датой перечисления 
денежных средств в соответствии с настоящим Положением является дата списания 
денежных средств с расчетного счета Общества. 

2. Выплата вознаграждений и компенсаций осуществляется путем 
перечисления денежных средств на указанный членом Совета директоров 
банковский счет.  

3. Действие настоящего положения распространяется на членов Совета 
директоров, являющихся независимыми директорами и не распространяется на 
членов Совета директоров Общества, являющихся исполнительными и 
неисполнительными директорами. 

В рамках настоящего положения: 

Независимым директором является лицо, которое обладает достаточными 
профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования 
собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, 
независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп 
акционеров или иных заинтересованных сторон, и которое не связано с обществом, 
его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом 
общества, а также не связано с государством. 

Исполнительным директором является лицо, которое обладает 
достаточными профессионализмом и опытом, способно выносить объективные и 
добросовестные суждения, являющееся членом исполнительных органов общества.  

Неисполнительным директором является лицо, которое обладает 
достаточными профессионализмом и опытом, способно выносить объективные и 
добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов 
общества, а также не принимающее участие в повседневном руководстве 
деятельностью общества, но связанное с существенным акционером и/или с 
существенным контрагентом и/или конкурентом Общества, и/или с государством 
и/или иными заинтересованными в принятии решений Советом директоров 
сторонами.  

4. Выплата вознаграждений 

4.1. Выплата вознаграждений члену Совета директоров Общества 
производится в период с даты избрания кандидата в члены Совета директоров 
Общества до даты прекращения его полномочий в качестве члена Совета 
директоров Общества (включая такие даты), в совокупном размере, не 
превышающем установленный Общим собранием акционеров Общества. В случае 
прекращения полномочий члена Совета директоров досрочно или в случае избрания 
Общим собранием акционеров Общества лица в качестве члена Совета директоров 
в середине или в конце календарного месяца, вознаграждение выплачивается 
пропорционально отработанному членом Совета директоров времени.  

4.2. Размер ежемесячного вознаграждения за участие члена Совета директоров 
в работе Совета директоров Общества рассчитывается по формуле: 
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 А (1) =  Вбаза /12,  

где А (1) – размер ежемесячного вознаграждения за участие в работе Совета 

директоров Общества; 

Вбаза – годовая базовая часть вознаграждения, определяемая в порядке, 
установленном п. 4.3 настоящего Положения. 

4.3. Размер базовой части вознаграждения (Вбаза) устанавливается Общим 
собранием акционеров Общества и включает в себя как вознаграждение за работу в 
составе Совета директоров, так и за участие в работе Комитетов Совета директоров 
Общества.  

4.4. Размер вознаграждения, предусмотренный п. 4.2 настоящего Положения, 
не применяется при расчете вознаграждений членов Комитетов Совета директоров, 
не являющихся членами Совета директоров.  

4.5. Вознаграждение, указанное в пункте 4.2 настоящего Положения, 
выплачивается в течение 20 дней с даты окончания периода, за который 
выплачивается вознаграждение.  

4.6. Общий размер годового вознаграждения, указанного в пункте 4.2 
настоящего положения, не может превышать Вбаза. 

4.7. Член Совета директоров Общества может отказаться от получения 
вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, полностью или в 
определенной части путем направления соответствующего заявления на имя 
единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества. 

4.8. Рассчитываемые в соответствии с настоящим Положением суммы 
вознаграждений и компенсаций подлежат налогообложению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

 

5. Выплата компенсаций 

5.1. Члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием 
в заседаниях Совета директоров, по действующим на момент проведения заседания 
нормам возмещения командировочных расходов, установленным в Обществе. 

Компенсации, включающие затраты по приезду к месту проведения заседания 
Совета директоров и/или Комитета и обратно, затраты на проживание, а также 
расходы, не относящиеся к участию в заседаниях, но связанных с деятельностью 
Общества, выплачиваются в размере фактических расходов в том числе: 

5.1.1. По проезду к месту проведения заседания либо месту проведения иного 
мероприятия, связанного с деятельностью Общества, и обратно к месту постоянной 
работы либо проживания (включая страховой взнос на обязательное личное 
страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных 
документов и т.д.) – в размере фактических расходов, подтвержденных проездными 
документами, но не выше стоимости проезда: 

 железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности 
бизнес-класса (СВ, С); 

 морским и речным транспортом – по тарифам, устанавливаемым 
перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «люкс» с 
комплексным обслуживанием пассажиров;  

 воздушным транспортом – по тарифу бизнес-класса; 

 автомобильным транспортом – в арендованном автотранспортном 
средстве или такси. 
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5.1.2. По найму жилого помещения (кроме случая, когда члену Совета 
директоров предоставляется бесплатное помещение) – в размере фактических 
расходов, подтвержденных соответствующими документами. 

5.2. Выплата компенсаций производится Обществом в течение семи рабочих 
дней после представления заявления о возмещении расходов и документов, 
подтверждающих произведенные расходы. 

5.3. Общество вправе самостоятельно, в случае обращения члена Совета 
директоров, осуществлять бронирование и покупку билетов, а также наем жилого 
помещения. Член Совета директоров после исполнения им своих обязанностей в 
течении семи рабочих дней передает в Общество документы, подтверждающие 
фактически понесенные им расходы.  

 

6. Действие Положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
решением Общего собрания акционеров Общества.  

6.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение или 
утверждении Положения в новой редакции вносятся в порядке, предусмотренном 
Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня Общего собрания 
акционеров. 


