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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение о совете директоров (далее – Совет директоров) Публичного 

акционерного общества «Вкусвилл» (далее – Общество) подготовлено в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» (далее – Закон), иными нормативными актами, основными рекомендациями Кодекса 

корпоративного управления, утвержденного письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 

(далее – Кодекс корпоративного управления), уставом Публичного акционерного общества 

«Вкусвилл» (далее – Устав) и регулирует деятельность Совета директоров (далее – Положение). 

1.2. Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и 

проведения заседаний Совета директоров, порядок принятия решений Советом директоров, права и 

обязанности членов Совета директоров, а также регулирует иные вопросы, связанные с 

деятельностью Совета директоров. 

1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законом, иными нормативными актами, Уставом, Положением и иными внутренними 

документами Общества, утвержденными общим собранием акционеров Общества (далее – Общее 

собрание) и Советом директоров. 

1.4. Совет директоров действует в интересах Общества и акционеров Общества (далее – 

Акционеры) и подотчетен Общему собранию. 

1.5. Для целей Положения термины, использующиеся в нем, имеют то же значение, которое им 

придается действующим законодательством Российской Федерации, а также Уставом и 

внутренними документами Общества. 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

2.1. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет 

общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных 

законодательством Российской Федерации и Уставом к компетенции Общего собрания, в том числе 

осуществляет определение приоритетных направлений деятельности Общества. 

2.2. Компетенция Совета директоров определяется Законом и Уставом.  

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на 

решение исполнительному органу Общества. 

2.4. Решение Совета директоров принимается следующими способами: 

• на заседании Совета директоров в форме совместного присутствия; 

• на заседании Совета директоров в форме совместного присутствия, при определении 

кворума и результатов голосования которого также учитываются письменные мнения 

по вопросам повестки дня членов Совета директоров (далее – Директор), 

отсутствующих на заседании; 

• заочным голосованием без совместного присутствия Директоров.  

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИРЕКТОРОВ 

3.1. Директора при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать 

в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества 

добросовестно и разумно, не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию и 

документацию Общества, составляющую служебную или коммерческую тайну. 
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3.2. Директора обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета директоров. Если 

присутствие на заседании невозможно, Директор по возможности заранее уведомляет об этом Совет 

директоров и вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня в соответствии с 

Положением. 

3.3. Директора в рамках осуществления своих полномочий вправе: 

• получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной 

документацией; 

• требовать возмещения причиненных Обществу убытков; 

• оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их 

недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных 

сделок Общества в порядке, установленном пунктом 2 статьи 65.2 Гражданского кодекса 

Российской Федерации; 

• требовать созыва заседания Совета директоров; 

• предлагать вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров и варианты решений по 

ним; 

• выдвигать кандидатов в исполнительные органы Общества; 

• требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по 

вопросам повестки дня, принимаемым решениям; 

• получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию 

расходов, связанных с исполнением функций Директора, в случаях и размере, установленных 

решением Общего собрания. 

• обсуждать на заседаниях Совета директоров вопросы деятельности Общества, вносить 

предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров (за 

исключением вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) сделок Общества, в 

совершении которых имеется заинтересованность, если в соответствии с Законом и Уставом они 

признаются лицами, имеющими заинтересованность в совершении Обществом указанных сделок); 

• направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета 

директоров, на котором они не могут присутствовать; 

• знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, комитетов и иных рабочих 

органов Совета директоров, получать копии таких протоколов; 

• запрашивать и получать информацию и документы, необходимые Директорам для 

исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета Общества и 

иную документацию, получать копии соответствующих документов; 

• запрашивать и получать информацию и документы, необходимые Директорам для 

исполнения ими своих обязанностей, связанные с деятельностью подконтрольных Обществу 

юридических лиц, в том числе документы бухгалтерского учета подконтрольных Обществу 

юридических лиц и иную документацию в том же объеме, в каком само Общество имеет доступ к 

указанной информации и документам, получать копии соответствующих документов; 

• осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

Уставом, Положением, иными внутренними документами Общества, а в случае заключения 

Обществом договора с ними - также таким договором. 
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3.4. Директора имеют право знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми 

и прочими документами и материалами Общества, в том числе полными аудиторскими 

заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета 

директоров, а также запрашивать у генерального директора Общества (далее – Генеральный 

директор), любых должностных лиц и работников Общества вышеуказанную и иную информацию 

и документы, относящиеся к деятельности Общества. Документы и информация Общества должны 

быть предоставлены Директору в объеме и сроки, определенные в запросе, а при отсутствии сроков, 

не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса. Обществом 

может взиматься плата за предоставленные копии указанных документов в размере, не 

превышающем затрат на их производство.  

3.5. Наличие в затребованных Директором документах конфиденциальной информации, в том 

числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению такому 

Директору. Директор, которому предоставляется указанная информация, обязан сохранять ее 

конфиденциальность. В подтверждение принятия обязанности по сохранению конфиденциальности 

информации Общество вправе требовать от Директора выдачи соответствующей расписки, в 

которой он подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации, об 

обязанности сохранять конфиденциальность получаемой информации и об ответственности за 

неисполнение такой обязанности, если указанная обязанность не предусмотрена в договоре с 

Директором.  

3.6. Обязанности Директоров определяются Законом, Уставом и Положением. Директора, в 

частности, обязаны: 

• соблюдать требования Устава и решений Общего собрания; 

• осуществлять в соответствии с установленной компетенцией общее руководство 

деятельностью Общества, действуя в его интересах, осуществляя свои права и исполняя свои 

обязанности разумно и добросовестно; 

• активно участвовать в работе Совета директоров и его комитетов, по возможности заранее 

уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях Совета директоров или его комитетов, в 

состав которых они входят; 

• не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц 

конфиденциальную информацию о деятельности Общества и подконтрольных Обществу 

юридических лиц; 

• воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению 

конфликта между их интересами и интересами Общества, а при наличии или возникновения такого 

конфликта - незамедлительно информировать об этом Совет директоров; 

• предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех 

изменениях таких данных в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации; 

• доводить до сведения Совета директоров информацию об известных им совершаемых 

Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны 

заинтересованными лицами, а также иную информацию, предусмотренную ст. 81 Закона, в 

течение 2 (Двух) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении 

обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении 

Обществом сделок; 

• не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу; 
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• исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

Уставом, Положением, а в случае заключения Обществом договора с ними - также таким 

договором. 

3.7. Директора несут ответственность перед Обществом в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. При этом не несут ответственности Директора, 

голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или Акционеру(-ам) 

убытков, или не принимавшие участия в голосовании. 

3.8. По решению Общего собрания Директорам в период исполнения ими своих обязанностей 

могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими 

функций Директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением 

Общего собрания и/или внутренним документом Общества, утвержденным Общим собранием. 

4. СОСТАВ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

4.1. Количественный состав Совета директоров составляет 7 (Семь) членов, если иной 

количественный состав не определен решением Общего собрания. 

4.2. Директором может быть только физическое лицо, как являющиеся, так и не являющиеся 

Акционером. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное 

число раз. 

4.3. Директора избираются Общим собранием кумулятивным голосованием на срок до 

следующего годового Общего собрания. Если годовое Общее собрание не было проведено в сроки, 

установленные пунктом 1 статьи 47 Закона, полномочия Совета директоров прекращаются, за 

исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания. 

4.4. В составе материалов к Общему собранию, повестка дня которого содержит вопрос об 

избрании Директоров, по каждому из выдвинутых кандидатов, включенных в список кандидатур для 

голосования по избранию в состав Совета директоров, должна предоставляться следующая 

информация (в той степени, в которой она доступна Обществу):  

1) фамилию, имя и отчество; 

2) данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место 

его выдачи, орган, выдавший документ); 

3) дату рождения; 

4) сведения об образовании; 

5) места работы и должности за последние 5 (пять) лет в хронологическом порядке; 

6) должности, занимаемые в органах юридических лиц за последние 5 (Пять) лет; 

7) перечень корпораций, участником которых является кандидат, с указанием количества 

принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих корпораций; 

8) сведения о количестве акций Общества, принадлежащих кандидату; 

9) информацию, является ли кандидат независимым директором или нет; 

10) сведения о наличии согласия кандидата на избрание в соответствующий орган Общества; 

11) согласие кандидата на обработку персональных данных Обществом; 

4.5. При выдвижении кандидата в Директора Общество получает от кандидата письменное 

согласие на его избрание в Совет директоров. 
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4.6. По решению Общего собрания полномочия Директоров могут быть прекращены досрочно. 

Решение Общего собрания о досрочном прекращении полномочий Совета директоров, члены 

которого избираются кумулятивным голосованием, может быть принято только в отношении всех 

Директоров. 

4.7. В случае, когда число действующих Директоров становится менее количества, 

составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного Уставом, 

Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для 

избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся Директора вправе принимать решение 

только о созыве такого внеочередного Общего собрания 

4.8. В случае выбытия Директоров из состава Совета директоров, полномочия Директоров не 

прекращаются, за исключением случаев, предусмотренных п. 4.7 Положения. Выбывшими 

считаются умерший Директор или решением суда ограниченный в дееспособности, признанный 

недееспособным или дисквалифицированный, а также Директора, уведомившие Общество об отказе 

от своих полномочий; такой отказ должен быть сделан заблаговременно до заседания Совета 

директоров в письменной форме. Директора признаются выбывшими со следующего дня после 

получения председателем Совета директоров (далее – Председатель Совета директоров) заявления 

Директора о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти Директора, 

подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, 

подтверждающих невозможность исполнения Директором своих полномочий. 

4.9. Независимые директора (директора, обладающие достаточным профессионализмом, опытом 

и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способные выносить объективные 

и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, 

отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон), входящие в состав Совета 

директоров, должны составлять не менее одной трети 1/3 (Одной трети) от числа Директоров. 

4.10. Независимым директором не должно быть лицо, которое связанно с Обществом, 

существенным Акционером, существенным контрагентом Общества, конкурентом Общества, 

государством или муниципальным образованием. 

4.11. В отдельных случаях, носящих исключительный характер, Совет директоров при проведении 

оценки вправе признать независимым Директором (кандидата в Директора), несмотря на наличие у 

него каких-либо формальных критериев связанности с Обществом, существенным Акционером, 

контрагентом Общества, конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием, 

если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить 

независимые, объективные и добросовестные суждения. 

4.12. Критерии независимости, в том числе критерии связанности с Обществом, существенным 

Акционером, существенным контрагентом Общества, конкурентом Общества, государством или 

муниципальным образованием, определяются в соответствии с положениями Кодекса 

корпоративного управления.  

4.13. Совет директоров при поддержке Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета 

директоров (далее – «Комитет по номинациям и вознаграждениям») проводит оценку 

соответствия кандидатов в Директора критериям независимости, а также осуществляет регулярный 

анализ соответствия независимых Директоров критериям независимости не реже одного раза в год. 

Совет директоров обеспечивает незамедлительное раскрытие информации о выявлении 

обстоятельств, в силу которых Директор перестает быть независимым. 

4.14. Директора (кандидаты в Директора) обязаны своевременно предоставлять Обществу 

сведения, необходимые для получения представления об их личных и профессиональных качествах, 



 

7 
 

в том числе их биографические данные (включая сведения об их возрасте, образовании, месте 

работы в настоящее время, квалификации, опыте), информацию об их членстве в советах директоров 

других юридических лиц, а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в 

течение не менее чем пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц, прямом или 

косвенном владении долями и акциями в иных юридических лицах. 

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  

5.1. Председатель Совета директоров избирается Директорами из их числа большинством 

голосов всех Директоров, при этом не учитываются голоса выбывших Директоров. Совет 

директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех 

Директоров, при этом не учитываются голоса выбывших Директоров. 

5.2. Председатель Совета директоров: 

• организует работу Совета директоров; 

• созывает заседания Совета директоров и председательствует на них; 

• определяет форму проведения заседаний Совета директоров; 

• организует ведение и подписывает протоколы заседаний Совета директоров и иные 

документы от имени Совета директоров; 

• подписывает от имени Общества договоры с Генеральным директором; 

• председательствует на Общем собрании, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих 

выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председательствующего на Общем 

собрании; 

• обеспечивает в процессе деятельности Совета директоров соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации, Устава, Положения и иных внутренних документов 

Общества; 

• выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

Уставом, Положением и решениями Совета директоров. 

5.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из 

Директоров по решению Совета директоров. 

5.4. Председатель Совета директоров должен обеспечивать эффективную работу комитетов 

Совета директоров, в том числе принимать на себя инициативу по выдвижению Директоров в состав 

комитетов Совета директоров, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая 

предложения Директоров по формированию комитетов, а также с учетом требований к членам 

комитетов Совета директоров, установленные в соответствующих положениях о комитетах. 

5.5. Председатель Совета директоров поддерживает постоянные контакты с иными органами и 

должностными лицами Общества с целью своевременного получения максимально полной и 

достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений, а также 

принимает все необходимые меры для своевременного предоставления Директорам информации, 

необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня. 

5.6. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора или члена коллегиального 

исполнительного органа Общества (далее – Совет управляющих), не может быть одновременно 

Председателем Совета директоров. 
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6. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

6.1. Функции секретаря Совета директоров осуществляет корпоративный секретарь Общества 

(далее – Корпоративный секретарь). 

6.2. В рамках обеспечения работы Совета директоров Корпоративный секретарь: 

• осуществляет прием требований и обеспечивает своевременную подготовку и рассылку 

уведомлений, документов и материалов, необходимых для организации и проведения заседания 

Совета директоров; 

• осуществляет рассылку бюллетеней для голосования, документов и материалов к заседаниям 

Совета директоров, проводимых путем заочного голосования; 

• осуществляет прием бюллетеней, заполненных Директорами; 

• ведет и оформляет протоколы заседаний Совета директоров, обеспечивает подготовку 

выписок из протоколов заседаний Совета директоров, а также обеспечивает их хранение; 

• организует документооборот Совета директоров; 

• рассылает документы, утвержденные Советом директоров; 

• обеспечивает контроль за ходом выполнения решений Совета директоров; 

• выполняет организационные поручения Совета директоров и Директоров, связанные с 

деятельностью Совета директоров; 

• выполняет иные функции, связанные с деятельностью Совета директоров. 

7. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

7.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров: 

• по собственной инициативе; 

• по письменному требованию Директора, руководителя департамента внутреннего аудита 

Общества (далее – Департамент внутреннего аудита) или аудитора Общества, исполнительных 

органов Общества. 

7.2. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из 

Директоров (фамилия которого в алфавитном порядке является первой) в срок, не превышающий 30 

(Тридцати) дней с даты избрания Совета директоров в новом составе. 

7.3. В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или Уставом 

созыв заседания Совета директоров обязателен, Председатель Совета директоров обязан созвать 

такое заседание по собственной инициативе и обеспечить принятие необходимых решений в сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации и/или Уставом. 

7.4. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать: 

• формулировки вопросов, предлагаемых в повестку дня; 

• перечень лиц, подлежащих приглашению на заседание, в том числе, в качестве докладчиков 

по предлагаемым вопросам повестки дня; 

• подпись лица, направившего требование о проведении заседания; 

• иные сведения, необходимые для рассмотрения вопросов, предлагаемых в повестку дня. 

В требовании может быть указана предлагаемая дата проведения заседания Совета директоров, 

которая не должна составлять менее 7 (Семи) дней от даты представления требования. Проекты 
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документов, а также другие материалы, подлежащие рассмотрению или утверждению Советом 

директоров в соответствии с предлагаемой в требовании повесткой дня предстоящего заседания, 

должны быть приложены к требованию. В исключительных случаях документы и материалы, 

выносимые на рассмотрение заседания Совета директоров, могут быть направлены после 

направления требования, но в любом случае не позднее 2 (Двух) дней до предстоящего заседания 

Совета директоров и в порядке, установленном в пункте 7.9 Положения. 

7.5. Требование о созыве заседания Совета директоров с приложением всех необходимых 

документов и материалов подается Председателю Совета директоров через Корпоративного 

секретаря. 

7.6. Рассмотрев поступившее требование, Председатель Совета директоров утверждает повестку 

дня заседания и принимает решение о созыве заседания Совета директоров либо принимает решение 

об отказе в созыве заседания в случаях, установленных Положением. 

7.7. Председатель Совета директоров может отказать в созыве заседания Совета директоров 

только в следующих случаях: 

• не соблюден установленный Положением порядок направления требования о созыве 

заседания Совета директоров; 

• лицо, направившее требование, не имеет полномочий требовать созыва заседания Совета 

директоров; 

• ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания Совета 

директоров, не отнесен к компетенции Совета директоров. 

Решение Председателя Совета директоров об отказе в созыве заседания Совета директоров 

направляется Корпоративным секретарем лицу, направившему требование, не позднее 5 (Пяти) дней 

после его принятия. 

7.8. Заседание Совета директоров должно быть созвано в срок, указанный в требовании, а в 

случае, если такой срок не указан, либо проведение заседания в предложенный срок невозможно – в 

течение 1 (Одного) месяца с момента получения требования.  

7.9. Не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до даты проведения заседания Совета директоров, а в 

случае заочного голосования – до даты окончания приема бюллетеней, Корпоративный секретарь 

уведомляет всех Директоров, а также лиц, приглашенных на заседание, о принятом Председателем 

Совета директоров решении о созыве заседания. В случае проведения заочного голосования, вместе 

с уведомлением о проведении заседания Совета директоров, Директорам направляется бюллетень 

для голосования. 

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать: 

• дату, место и время проведения заседания (дату окончания приема бюллетеней); 

• форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование); 

• повестку дня заседания Совета директоров; 

• докладчиков по вопросам повестки дня заседания (в случае проведения заседания в форме 

совместного присутствия); 

• список лиц, приглашенных на заседание. 

7.10. Уведомления, иные документы и материалы, предусмотренные п. 7.11 Положения, 

считаются направленными надлежащим образом, если они вручены адресату лично (под роспись), 
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направлены заказным письмом, электронной почтой или иным способом, позволяющим получить 

подтверждение их получения лицом, которому они адресованы. 

7.11. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров Директорам и 

лицам, приглашенным на заседание, направляются документы и материалы по предстоящему 

заседанию, включая: 

• проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение 

Совета директоров; 

• аналитические материалы, заключения, а также иные информационные материалы по 

вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров; 

• проекты решений Совета директоров по вопросам повестки дня. 

В исключительных случаях документы и материалы, выносимые на рассмотрение заседания Совета 

директоров, могут быть направлены после направления уведомления, но в любом случае не позднее 

1 (Одного) календарного дня до предстоящего заседания Совета директоров и в порядке, 

установленном в пункте 7.10. Положения. 

7.12. Местом проведения заседаний Совета директоров может быть место нахождения Общества 

или иное место по решению Председателя Совета директоров. 

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

8.1. Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров. Председатель 

Совета директоров оглашает повестку дня заседания. 

8.2. Корпоративный секретарь определяет кворум и докладывает Совету директоров о его 

наличии или отсутствии применительно к каждому вопросу повестки дня заседания. Кворумом для 

проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения 

более половины от числа Директоров. При определении кворума и результатов голосования 

учитывается письменное мнение Директора, отсутствующего на заседании Совета директоров, по 

вопросам повестки дня, направленное Корпоративному секретарю в порядке, предусмотренном 

пунктом 7.10 Положения. 

Письменное мнение Директора учитывается в случае его поступления Корпоративному секретарю 

до открытия заседания Совета директоров и при условии, что Директор однозначно определил свою 

позицию по вопросу. 

8.3.  Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов 

Директоров, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Уставом. В случае равенства 

голосов Директоров голос Председателя Совета директоров на заседании является решающим. 

8.4. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый Директор обладает одним 

голосом. Передача права голоса Директором иному лицу, в том числе Директору, не допускается. 

8.5. На заседания Совета директоров могут приглашаться аудитор Общества, работники 

Общества, а также иные лица. 

8.6. Заседания Совета директоров могут проводиться с использованием систем электронной 

(телефонной) или видео - конференц-связи. При этом в протоколе заседания Совета директоров 

делается запись о проведении заседания Совета директоров с помощью указанных систем связи. 

Участие в заседании Совета директоров, проводимом с помощью систем электронной (телефонной) 

или видео - конференц-связи, приравнивается к личному присутствию. 
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9. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ (ОПРОСНЫМ 

ПУТЕМ) 

9.1. Допускается принятие решений Советом директоров заочным голосованием (опросным 

путем). Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета 

директоров, в том числе, по инициативе лиц, указанных в подпункте 2 пункта 7.1 Положения. 

9.2. В решении о проведении заседания в форме заочного голосования должны быть определены: 

• повестка дня; 

• формулировки вопросов, поставленных на голосование; 

• текст и форма бюллетеня для голосования; 

• перечень информации (материалов), предоставляемой Директорам по вопросам повестки 

дня; 

• дата окончания приема заполненных бюллетеней Директоров; 

• адрес электронной почты или почтовый адрес для приема заполненных бюллетеней 

Директоров. 

9.3. В случае проведения заочного голосования, Директорам вместе с уведомлением 

направляются бюллетени для голосования, содержащие: 

• вопросы, поставленные на голосование Совета директоров; 

• варианты голосования по ним, выраженные формулировками «ЗА», «ПРОТИВ» или 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (заполняются Директором лично); 

• указание на то, что передача полномочий по голосованию другому Директору или другому 

лицу (то есть голосование по доверенности) не допускается; 

• срок, в течение которого Директор должен предоставить Корпоративному секретарю 

бюллетень с результатами своего голосования; 

• адрес электронной почты или почтовый адрес, по которому Директор может направить 

бюллетень с результатами своего голосования. Допускается передача заполненных бюллетеней 

лично Корпоративному секретарю в срок, указанный в бюллетене; 

• личная подпись Директора и дата заполнения бюллетеня. 

9.4. Документы и материалы, указанные в п. 7.11 Положения направляются Директорам на их 

адреса электронной почты. 

9.5. Принявшими участие в заочном голосовании путем предварительного направления в 

электронном виде бюллетеней считаются Директора, чьи бюллетени были получены 

Корпоративным секретарем не позднее установленной в бюллетене даты окончания приема 

бюллетеней. 

9.6. Директор обязан направить копию заполненного бюллетеня Корпоративному секретарю по 

электронной почте (в сканированном виде) в срок, установленный в таком бюллетене. 

9.7. Оригинал заполненного бюллетеня должен быть передан Корпоративному секретарю по 

адресу, указанному в бюллетене, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты окончательного приема 

заполненных бюллетеней. 

9.8. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается 

действительным, если в заочном голосовании участвовало более половины от числа избранных 
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Директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Законом и Уставом 

требуется единогласие или большинство в ¾ (Три четверти) голосов без учета голосов выбывших 

Директоров. 

9.9. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если 

за его принятие проголосовало (получены заполненные и подписанные бюллетени) более половины 

Директоров, участвующих в заочном голосовании, если Законом и Уставом не установлено иное. 

10. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

10.1. На заседании Совета директоров Корпоративным секретарем ведется протокол. Протокол 

заседания Совета директоров составляется в окончательном виде не позднее 3 (Трех) дней после его 

проведения. 

10.2. В протоколе указываются: 

• полное фирменное наименование Общества; 

• форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование); 

• дата, место и время проведения заседания (подведения итогов голосования); 

• Директора, присутствующие на заседании (направившие, в установленном порядке свои 

письменные мнения, участвовавшие в заочном голосовании), а также приглашенные лица; 

• информация о наличии кворума заседания; 

• повестка дня заседания; 

• вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 

• при необходимости – краткое изложение выступлений лиц, участвовавших в заседании; 

• принятые решения. 

Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров и 

Корпоративным секретарем. Письменные мнения Директоров и заполненные бюллетени 

Директоров, приобщаются к протоколам заседаний Совета директоров. 

10.3. Копия протокола заседания Совета директоров направляется Корпоративным секретарем в 

течение 5 (Пяти) дней после его составления всем Директорам. 

Присутствовавшим на заседании лицам, а также лицам, которым решением Совета директоров даны 

какие-либо поручения, направляются либо копии протоколов заседаний Совета директоров, либо 

выписки из них (по вопросам, касающимся приглашенных лиц и лиц, которым даны поручения). 

10.4. Общество обязано хранить протоколы заседаний и иные документы Совета директоров по 

месту нахождения исполнительного органа Общества или в ином месте, известном и доступном для 

заинтересованных лиц. 

11. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

11.1. В целях предварительной подготовки и более качественного и оперативного рассмотрения 

вопросов, выносимых на заседания Совета директоров, обеспечения принятия обоснованных и 

эффективных решений, повышения эффективности взаимодействия с менеджментом Общества, 

осуществления контроля исполнения принимаемых решений, Совет директоров может создавать 

комитеты Совета директоров. Перечень создаваемых комитетов определяется Советом директоров. 

11.2. Основной функцией комитетов является предварительное всестороннее изучение вопросов, 

относящихся к компетенции Совета директоров, по направлениям их деятельности и подготовка 
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рекомендаций для Совета директоров. 

11.3. Комитеты Совета директоров формируются и действуют в соответствии с положениями о 

комитетах, утверждаемых Советом директоров, и в своей деятельности руководствуются 

законодательством Российской Федерации, Уставом, решениями органов его управления. 

11.4. К работе комитетов, в том числе в качестве их членов, могут привлекаться сотрудники 

Общества и иные специалисты. 

11.5. Решения комитетов носят для Совета директоров рекомендательный характер. 

12. ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ДИРЕКТОРОВ 

12.1. Директора должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к 

возникновению конфликта интересов. 

12.2. При возникновении потенциального конфликта интересов у Директора, в том числе при 

наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой Директор должен уведомить 

об этом Совет директоров путем направления уведомления Председателю Совета директоров или 

Корпоративному секретарю. Уведомление должно содержать сведения как о самом факте наличия 

конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Сведения о конфликте интересов, в 

том числе о заинтересованности в сделке, подлежат включению в материалы, предоставляемые 

Директорам на заседании Совета директоров. Указанные сведения должны быть в любом случае 

предоставлены до начала обсуждения вопроса, по которому у Директора имеется конфликт 

интересов, на заседании Совета директоров или его комитета с участием такого Директора. 

12.3. Председатель Совета директоров в случаях, когда того требует характер обсуждаемого 

вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить Директору, имеющему 

соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на 

заседании. 

12.4. Директора должны уведомлять Совет директоров о намерении занять должность в составе 

органов управления иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы 

управления иных организаций - о таком избрании (назначении). Уведомление должно быть 

направлено Председателю Совета директоров и Корпоративному секретарю в разумный срок до 

даты, когда Директор дал согласие на его избрание (назначение) в состав органа управления иной 

организации и после даты его избрания (назначения) в состав органа управления иной организации. 

13. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

13.1. Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его 

комитетов и Директоров. Целью проведения оценки качества работы Совета директоров является 

определение степени эффективности работы Совета директоров, его комитетов и Директоров, 

соответствия их работы потребностям развития Общества, активизации работы Совета директоров 

и выявления областей, в которых их деятельность может быть улучшена. 

13.2. Оценка работы Совета директоров, комитетов и Директоров осуществляется на регулярной 

основе, не реже одного раза в год. Методика (методология) такой оценки предварительно 

рассматривается Комитетом по номинациям и вознаграждениям. 

13.3. Оценка эффективности работы Председателя Совета директоров осуществляется 

независимыми директорами с учетом мнения всех Директоров.  

13.4. Для проведения независимой оценки качества своей работы Совет директоров периодически, 

но не реже одного раза в три года привлекает внешнюю организацию (консультанта), определяемую 

Советом директоров по предложению Комитета по номинациям и вознаграждениям. 
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13.5. По результатам проведенной оценки Председатель Совета директоров с учетом 

рекомендаций Комитета по номинациям и вознаграждениям формулирует предложения по 

совершенствованию работы Совета директоров и его комитетов. По итогам индивидуальной оценки 

Председатель Совета директоров при необходимости дает рекомендации по повышению 

квалификации Директоров. По итогам рекомендаций Обществом формируются и проводятся 

индивидуальные программы и тренинги, проведение которых контролируется Председателем 

Совета директоров. 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

14.1. Положение утверждается Общим собранием и вступает в силу с даты его утверждения. 

14.2. Положение может быть дополнено и/или изменено по решению Общего собрания. 

14.3. В случае, если отдельные нормы Положения вступят в противоречие с законодательством 

Российской Федерации и/или Уставом, они утрачивают силу, и применяются соответствующие 

нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава. Недействительность отдельных норм 

Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом. 


