
Положение о совете директоров ПАО <Кувандыкский завод КПО <.Щолина>

(УТВЕРЖДЕНО>:
Решением общего собрания акционеров

ПАО кКувандыкский завод КПО <!олина>
Протокол J\Ъ 1 от <К: )) маJI 2019 г.

Пред96д4фlь qб |о9рануIя

Ьu,Б t_
;обрания
?.z/r/a l

акционеров/
юOшего
/ Д,_о,

положение

о совете директоров
Публичного акционерного общества

кКувандыкскиЙ завод кузнечно-прессового
оборудования кЩолина>

(новая редакция)

г. Кувандык
2019 г.



Положение о совете директоров ПАО <Куванлыкский завод КПО <,Щолина>

1. обшие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формированияи компетенцию совета ди-

:,.!.:.r:,oв Пr,бличного акционерного общества <Кувандыкский завод кузнечно-прессового обо-
:i ]-,,занI{я <<Щолина> (далее - общество), порядок созыва, подготовки и проведения его заседа-
э,iлr ;: офорrtления его решений, права, обязаннос,tии ответственность членов совета директо-
:,: в обшества.

,.]. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества и впра-
з..= ..:,iHI{\{aTb решения по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и
-, , _ trtsttr\{ общества к его компетенции.

].j. В своей деятельности совет директоров руководствуется законодательством РоссиЙ-
;i:_-,;i Фе.]ерации, Уставом общества, настоящим Положением и иными внутренними док}мен-
:-.,lli Обrцества, утвержденными общим собранием акционеров, а также решениями общего со-
,-':анltя.

1.-l. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в пе-

:}iLr.] Iiспо_-Iнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение или компенси-
fоваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Обrцества.

2. Компетенция совета директоров.
2.I.
К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относятся следую-

*]{е вопросы:
2,.2.|, определение приоритетньIх направлений деятельности общества;
?.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением спу-

чзев. предусмотренньж пунктом 8 статьи 55 Федера,тьного законакОб акционерньrх общест-

2.2.З.утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
2.2.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в об-

"--elr собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров
..аб.lюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII Федерального за-

i::эа,<об акционерньп< обrцествах)) и связанные с подготовкой и проведением общего собрания
з_{]-Ilонеров;

2.2.5. увеличение.уставного капита]ца общества путем размещения обществом дополни-
le_lbнbD( акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если уставом
_.б:tества в соответствии с Федеральным законом <Об акционерных обществах)это отнесено к
его ко\{петенции;

2.2.6. размещение обществом допопнительньIх акций, в которые конвертир}тотся разме-
ijlенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкно-
венные акции или привилегированные акции иньIх типов, если такое размещение не связано С

\tsе.lичением уставного капитыа общества, а также размещение обществом облигаций или
IiHbD( эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

2.2.7 , определение цены (ленежной оценки) имуществц цены размещения или порядка ее

определения и цены выкупа эмиссионньIх ценньгх бумаг в случаJ{х, предусмотренньIх настоя-
шrI,irt Федеральным законом;

2.2,8. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в

с,l),чаях, предусмотренных Федеральным законом <Об акционерньтх обществах) или иными

фелеральными законами;
2.2.9. образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его пол-

номочий, если уставом общества это отнесено к его компет9нции;
2.2,\0. формирование комитетов совета директоров (наблюдательного совета) общества,

}]верждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок Дея-
те;Iьности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комите-
та и прекращение их полномочий;

2.2.1,I. определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками,
вн},треннего контроля и вн}"треннего аудита;

2



Положение о совете директороВ ПАО кКуванлыкский завод КПО <,Щолина>

2.2.|2. опРеделение размера оплатЫ успуГ аудитора и рекомеНдациИ по размеру выплац]-

ваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций, если в сооl-

ветствии с уставом общества наJIичие ревизионной комиссии является обязательным;

2.2.|З,рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

2,2.|4.использование резервноI,о фонда и иньIх фондов общества;

2.Z.|5.утверждение внутренних дЬкуN{ентов общества, за исключением внутренних док}_

ментов' утверждение которых отнесено Федера,rьным законом (об акционерных обществах) i

компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних док}ментов обществц !,-

верждение которьЖ отнесено уставо\1 обшества к комIIетенции исполнительньж органов обше-

сТВа; v / L----л--ллллi-\ л-,татuп nTT'

2.2.|6.утВер}кдение годового отчета. гоJовой бухгалтерскоЙ (финансовой) отчетности ос-

ЩесТВа'есЛиУсТаВомобЩестВаЭТооТнесенокеГоко\{ПеТенции;
2.2.17.создание фи-rиаlоВ I{ открытIlе пре]стаВительстВ общества, если уставом обществ:

это не отнесено к KoNIпeTeHцIiIi ко_1.1е:ilаlьного I1спо..IнIIтельного органа общества;

2.2,18. согЛасие на совершенiiе ;1.1;1 по..lе]\ъ_rШее о:обреНие сделоК в сJIучаях, ПРеДУСМО"

реннЬжФедера.rьнЬL\IЗаконоrtо..i].{.-;]..1--:.1Ь.\..til-'есТВа\>>:
2.2.19. сог.-,асIIе Н& Сt]ВСГi.l.a}_i.: ;:..;. __-a---,, \r:.e L].]обрение сделок, предусмотреннь:,

глаВой XI Фе:ера.lЬноГL]) Ззкоа; С)'1..:--.. -.:i]:.:-'- .. -.--.. зl\',:

2.2.2О, }TBepfiJeHI{c ге-iaa.::_]:_ - _:- :::',-; --_ =,:,: 
-О]',rВорз с ним, а также расторже-

ние ]оговора с H}I}1 .

2.2.2.1. прIlнятIlе Ге:'-е_:!']: - ] " -,:,::,' 
jl , ":;

зациях (за rlск--тюченItе\{ trp:::;j] j,-,1i:, ,,:,:,::, 1,_-,,,

ного законакОб акцlrонерны\ с,_'_-." _",, ,:, ,1

тенции исполните--IЬнЬГ,\ органоts t] Lr 
- - 

] i' i ;,

2,2'22.обращениесЗаяВ.lенliе\lо..i]...:1:.-.е:j:'.1.]1.-.--';.:
бУмагобЩества,конВерТир}е\lЬt\iВакшIiIiоtlше;тв;-е...il...].::]'l
компетенции;

2.2.2З. иные вопросы,
вах)) и Уставом Общества.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров

переданы на решение исполнительным органом Общества,

3. Выдвижение кандидатов в совет директоров,
з.1. дкциоr;-i;й;неры) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее

чем 2 (двух) процентов голос}топ{их акций Общества в срок Ее позднее 60 (шестидесяти) дней

после окончания финансового года Общества вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров

обществаДляиЗбраниянаГоДоВоМобщемсобранииакционероВ.
в случае если предлагаемая повестка дня внеочередного собрания акционе_ров_::1:9}*

вопроС об избранИи члеI{оВ совета директоров, акционеры (акчионер) Общества, яв-,Iяющиися в

совокупности владельцем не менее ,r"oo j процентов голосуюцIих акций Обшества, вправе

предложиТь кандидатов для избрания в совет директоров, Такие предJо;фiенIiя 1оjIжны посту-

пить В обществО не менее чем за 30 днеЙ до датЫ проведенИя внеочереJного обпrего собрания

акционеров.
Число кандидатов в предЛожении не можеТ превышаТь количественного состава соRета

директоров.
3.2. Предлох(ения о выдвижении кандидатов в совет директоров обrцества направляются в

письменной форме в адрес Общества. Дата внесения указанных пред,'о]fiений определяется 
''о

дате полуЧения общеar"о' письма (почтовогО отправлеНия) илИ дате вр},чения его Обществу,

з.3. предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров общества должно содер-

жать имена (наименования) представивших их акционеров (акционера), количество принадле-

жащих им акций, имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа (совета директо-

ров),дляизбраниявкоторыйонпреДЛаГаеТся'аТакжесЛеДУюЩиесВеДения:
- дата рождения кандидата;
- членство кандидата в советах директоров или

::; _!a.i ..,_iI]]ecTBa в других органI:-

. r .-, ..,..: _ статьи 48 Федераr:-

- :: :: 1. --_a ,]ТНесено К КоМГ:-

предусмотренные Фелера-rьньL\I законоrt"О,_1 ::{"i:,_-,:|,::,,, 1,1

Общества, не могlт бытъ

нахождении на должности в других
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t ",] li.*]:i'{ i. 1,i;{\ .lItцах;
- в;*]в;iжение кандидата в члены совета директоров или дJш избрания (назначения)

,-: - :. _]Ц:i ],.тъ в .]ругих юридических лицах;
- :-_енство кандидата в ревизионной комиссии Общества или о его вьцвижении дJUI

ia j|::,"j;aя в ревизионную комиссию общества.
В с.-l1чае откiLза кандидата в представлении акционеру вышеук€rзанных сведений (полно-

::ii: Ii_lll в части) акционер указывает в предложении о таком отказе.
Пре:.rожение о выдвижении кандидатов должно быть подписано акционерами (ак-

--.l _ ээроrt), направляющим его Обществу.
-1.-+. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и

::]iнять решение о включенииили об отказе во включении предложенньIх кандидатов в список
i:;H_]Il.]aтyp для голосования по выборам в совет директоров не позднее пяти дней после ис-
:ечения срока, укЕLзанного в пункте З.1 настоящего Положения.

3.5. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосо-
занIlя по выборам в совет директоров Общества, за исключением сJIучаев, если:

-акционерами (акционером) не соблюдены сроки, указанные в пункте 3.1 настоящего
По.rожения;

- акционеры (акционер) не являются владельцами количества голосующих акций Обще-
ства, }казанного в п.3.1 настоящего Положения;

- предложение не соответствует требованиям, указанным в пункте З.З настоящего
По-rожения;

- предложение не соответствlтот требованиям Федерального закона "Об акционерных об-
ществах" и иных правовых актов Российской Федерации;

- не соблюдены иные требования, установленные действующим законодательством, ус-
тавом Общества и внутренними документами Общества, утвержденными решением общего
собрания акционеров Общества.

В слуrае если tIисло кандидатов в одном предложении превышает количественный состав
совета директоров, в список включаются только те кандидаты, которые в предложении указа-
ны первыми.

3.6. Мотивированное решение совета директоров об отказе во включении канди-
дата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на-
правляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты
его принятия.

Решение совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур
для голосования по выборам всоветдиректоров Обществ4 атакжеуклонениесоветадирек-
торов от принятия решения могут быть обжа;tованы в суд.

З.'7. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных ак-
ционерами для избрания совета директоров, совет директоров Общества вправе включать кан-
дидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

4. Избрание совета директоров
4.1. Совет директоров избирается обrцим собранием акционеров Общества. Количествен-

ный состав совета директоров Общества составляет 7 человек и может быть изменен решением
общего собрания акционеров Общества. Член совета директоров может не быть акционером
Обu]ества.

Члены ревизионной комиссии и члены счетной комиссии не могут быть членчlN.Iи совета
директоров Общества.

4.2.Бюллетень для голосования по вопросу об избрании члена советадиректоров
Общества должен содержать сведения о кандидате (кандидатах): фаллилию, имя, отчество (при
наличии).

4.3. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При
кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на
число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров, и акционер вправе отдать полу-tix

а
,1
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ченные таким образом голоса полностью за одного кандидата или расrrределить их межд},.]в\-

мя и более кандидатами.
избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольше.

число голосов.
4.4. При подсчете голосов учитываются только бюллетени, признанные счетноi:

комиссией действительными. основания признания бюллетеней недействительными устс,-

навливаются действ).ющим законодательством, уставом и внутреНнимИдок}ментамИ об-

щества, утвержденными решением обп{его собрания акционеров Общества.

5. Состав совета директоров. Прелседатель совета директоров
5.1. Совет директоров Общества состоит из председателя и членов совета директоров

председатель и чJIены совета директоров именуются далее члены совета директоров,

5.2. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их чис];

большинсТвом голосов от общего числа членов совета директоров Обцества.

совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя боль-

шинствоМ голоооВ от общегО числа членоВ совета директоров Общества.

генера-пьный директор Обrцества не может являться председателем совета дирек-

торов Общества.
5.3. ПрелСедателЬ совета директоров осупIествляет функции по подготовке, созыву и про-

ведению заседаний совета директоров Общества.
председате:rь совета .]rlpekTopoB председательствует на заседаниях совета дирек-

торов' организ\-еТ Be.]eHIle протоко.-lов засе.]анtrii совета директоров и подписывает

их, председате.-lьств\ ет на Обшеlt со,-iгзнlliI зкцIIонерt-)в,

5.4. В сJ}-чае отс\,тствIIЯ :l:a-J.-f .i,.r- ,-L]Зз_] --;I:e\IOгtrB егО фlнкltии осуществ-

ляет один из ч.-IеноВ совета ]ilГеК].-'j.]: - j:],1.a-':.:.-: _:--a--:_a.-i J: j-_ j -il:eaTOnoB по реше-

нию совета директоров Обшiестзз.
5.5. CoBeTv JI,IpeKTopoB по_]чiI:яa_-, :: _:

ствляет подготовк} прове.]енIIя об;е_ : ; - 1:

так же оформление" },чеТ Ii храненl1€ {..]-]CJ.._

ров и заседаний совета директоров оr-ilле; - з;.
Обязанности корпоратIjвного секрет:lгя

ства.

6. Права и обязанности совета.]IIректOров,
6.1. Права членов совета директоtlов L],], '= - , , ,

- требовать созыва заседанIiя CoBeTf :;::-:, , a : - з,

- вносить предложения в повесТк\ ::я ]:;a-::i:я CtlBCT& директоров;
- принимать участие в засе.]анIlЯ\ СtrЗi-: -il:eKTOPOB;

- голосовать по вопросам повестк]I ::; l]aе-]анliя совета директоров;
- полrIатЬ док}менты и tlнфорrlз,:llr-,. необходимые дJUI выполнения своих обя-

занностей;
-вправе формироВать комиТеты .].-IЯ пре.]вариТельного рассмотрения вопросов, относя-

щихсЯ к его комПетенции. КомпетенЦIlя II поряДок деятелЬностИ комитета определяются внут-

ренним документом общества. которыI-I \,тверждается советом директоров (наблюдательным

советом) общества;
- осуществJIятЬ иные права. предусмоТренные законодательствоNI Российской Фе-

дерации, уставом Общества и настоящим Положением.
6.2. Обязанности члена совета директоров Общества:
- осуществлять В соответствии с установленной компетенцией общее руководство, дея-

тельностью Обrцества, действуя в его интересах, осуществляя свои права и исполняя свои обя-

занности разумно и добросовестно;
- активно участвовать в работе совета директоров Общества и его комитетов, заранее

уведомпять о невозможности своего участия в заседаниях совета директоров или его комитетов,

BсoсTaBкoTopЬIхoниBxoДяT'сoбъяснениеМПpиЧин;<

! ___ g--. '- - ,
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- не разглашать И не исполЬзоватЬ в личньIх интересах или в интересах третьих лиц

i:-;:лшенциальную информацию о деятельности Общества и подконтрольньIх Обществу юри-

:iчaaю{х --Iиц;

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

i.:э1,_тtкта междУ их интересами и интересаМи Обпдества, а при наJIичии или возникновения

:,1tогО конфликта - незамедЛительнО информироватЬ об этом совет директоров Общества;

- ):ведомлять совет директоров Общества: об известных им совершаемых или предпола-

:зе\tьtх сделках Общества, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами; о

:а\tерениИ совершитЬ сделкИ с акциямИ Общества или акциями (долями) подконтрольных Об-
-l-ествy хозяйственных обществ и незамедлительно после совершенИя такиХ сделоК - об иХ

.овершении; о включении в список кандидатур Для голосования по выборам в органы управле-

нIiя rlнbD( организаций" или о согласии занять должность единоличного или стать чJIеном колле-

п{а1ьногО исполнительныХ органоВ иныХ организаций и незамедлительно после избрания (на-

значения) в органЫ управления иньIх организаций - о таком избрании (назначении);

- не соверШать деЙстВия, заведОмо напраВленные на причинение вреда Обществу;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Феде-

рации, уставом Общества, настоящим Положением, а в случае заключения Обществом договора

с ними - также таким договором.

6.з. Председатель совета директоров осуществляет права и обязанности члена совета

.]иректоров с учетом требований настоящего Положения, а также иные права и обязанности,

предусмоТренные законодаТельствоМ Российской Федерации, уставом общества и настоя-

цим Положением.

7. Ответственность членов совета директоров
7.1. Члены совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, IIри-

чиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер

ответственности не установлены фед9ральными законами. Если несут ответственность

несколько членов совета директоров, их ответственность передобrцествомяв]u{етсясоли-

дарной
при этом не несут ответственности члены совета директоров, голосовавшие против

решения, которое повлекло убытки, или не принимавшие участия в голосовании,

7.2. При определении оснований И размера ответственности членов совета дирек-

торов доп*""' быть приняты во внимание условия делового оборота и иные обстоятель-

ства, имеющие значение для дела.
7.з. общеСтво илИ акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 про-

центом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к

члену совета директоров Общества о возмещении убытков, причиненных обществу, в

слr{ае, предусмотренном пунк.том 7. 1 настоящего Положения.

8. Срок полномочий членов совета директоров
8.1. Членьi совета директоров избираются Общим собранием акционеров в уста-

новленном порядке на срок до следуюlцего годового Общего собрания акционеров,

лица, иiбранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное

число раз.
8.2. Срок полномочий членов совета директоров исчисляется с момента принятия Общим

собранием акционеров Общества решения об их избрании"

8.3. Члены совета директоров исполняют свои обязанности до прекращения своих полно-

мочий.

9. Прекращение полномочий членов совета директоров
9.1. Полномочия членов советадиректоров прекращаются в случае:

ц
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9.1.1. истечения срока полномочий членов совета директоров Обществ; если годовое С

щее собрание акциОнероВ не былО проведенО в сроки, установленные уставом Общества, пс

номочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созы

и проведению годового общего собрания акционеров,
g.|.2. принятия общиМ собраниеМ акционеров Общества решеЕия о ликви

общества и назначения ликвидационной комиссии,

9,1.3. принятия общим собранием акционеров Общества решения о досрочнс

прекращеНии полноМочий члеНов совета директорОв Обцества, РешеЕие о досрочном прек

шЬнии полномочий может быть принято общиМ собраниеМ акционеров тоJIько в отношеI

всех членОв совета директорОв ОбщестВа; в случае избраниЯ новогО состава совета ,ЩИРеКl'ОРt

на внеочередном общем собрании акционеров, полномочия членовI такого 
:::л,:1_ y:::::gП4 DПwvlvl,vl+rrvltl ч,

действуюТ дО годовогО общегО собрания акционеров Общества с учетом требоваrглШ|,
ф

п.9. 1. 1 настоящего Положения.
g.1,.4. по иныМ основаниям, предусмоТренныМ законодаТельством Российск;й

Федерации'g.2.B 
случае' когда количестВо чJIеноВ советадиректоров становится менее колич,_

ства, составляющего кворум для проведения заседаний, совет директоров обязан принять гв-

шение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового с{-

става совета директоров Общества. оставшиеся члены совета директоров вIIраве принимаз

решение только о созьIве такого внеочередного общего собрания акционеров,
g.з. Есrи ч-lен совета .]IIректоров по объективньrм причинам не может осуше_

ствлятЬ свои права Ir обязанностI{. он вправе в --tюбое вре}tя .]оброво,lЬно с-]ожиТь свои полнсь

мочия' пись\{еннО },Be.]o\{IlB об э:оrt СtiззТ -i'_fзКltlЭtrв об:лестВа за o-],IlH \1есяц .fo дня предп0

лагаемого прекрашенIlя своii\ пta"'I.a],lr_ra_ii;i, ]:ii f _.]]"l:]_-:-1},{.]ч;iЯ t]с'-,]*]ЬНы\ чlенов coBeT,i

директоров оЬшества не Пг.кlf---::_'_.i. :.:,- l"1 : :-_-.l:;. ..;,j-l .),(:::.::-,- t- з :, 9,] настоя-

щего Похожения.

10. Порялок созыва Il по.lготовк!l ]асе_lаншЙ советt -rшректOрt|в

10.1. Очередные засе.]анIrя СtlЗ3_: -!i:,.i:_::'. = ::':з\:i:;я -; ),1е:е I-,,r,'\,J{\[,c:]i, но не

реже 1 раза в квартал. П.-lан работь_ ;;зз:-. -]lf€\-_ON3 Qý --е.-lъз 
-чr.-IЖ€н u-OJ€Pzlr?Tb пере-

ченьвопросов, которые б}-.1}-т РЗСrЛ\lЗТХЛi.,J::Ji ЗЗ.-tаоТВ€тr-ТВ\ЮtШI\ засе.]аниях,

Первое заседание калJогО вновЬ ;,эб:-п.,. tr Ct-rBeTз J.IipeKTopoB общества допжно быть

проведенО после окончаниЯ (закрьпliЯ' a.' aa]_0 сLrLiранIIя акционеров, накотором был избран

данный совет директоров. На перво\t зЗсе:::;1I1 ка,лJого вновь избранного совета директоров

общества избирается председате-lь совеlз triiэекторов Общества и утверждается план проведе-

ния заседаний совета директоров Обшествз,

очередные заседания совета -fl{peIсTopoB созываются председателем совета дирек-

тороВ ОЪщества в соотвеТствиI,1 с п.lано\I проведениЯ заседаний совета директоров,

10.2. ВнеОчередные заседанI,Ш совета директоров общества созываются предсе-

дателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию чJIена совета ди-

ректоров, геЕеральногО директора. ревизионной комиссии и аудитора общества, Уведомле-

ние о проведении заседания направлJIется членам совета директоров Обпдества в порядке, обес-

печивающем его оперативное полу{ение,

требование о созыве внеочередного заседания совета директоров направляются в пись-

MeHHoi форме в адрес Общества. ,щата получения требования определяется по дате получения

обществом почтового отправления илидате вручения его Обществу.

требование О созыве внеочередного заседания совета директоров должно содер-

жать указание на инициатора проведения заседания, формулировку_каждого предлагаемого

вопроса, а в случае выдвижения кандидатов - имя каждоiо предлагаемого кандидата, наимено-

вание органа, дJrя назначения в который он предлагается, а также следующие сведения:

- дата рождения кандидата;
-членство кандидата в советах директоров

дических лицах;

или нахождении на должности в других юри-
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_ вьцвижение кандидата в члены совета директоров или на должность в других юридиче-

.lицах;
- членство кандидата в ревизионной комиссии Обrцества или его выдвижение для избра-

1 з ревизионную 
комиссию Общества,

ts случае отказа кандидата в представлении вышеуказанных сведений (полностью или в

;j;и) член совета директоров, а также иные лица И орiаны Общества, имеющие право требо-

.:.ЬсозыВазасеДаниясоВеТаДиректороВ'УкаЗыВаютПреДложенияоТакоМоТказе.
требование должно быть подписано инициатором созыва заседания совета дирек_

] ров.
требование может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопро_

.\ и предложение о форме проведения заседания,

председатель совета директоров Общества назначает дату внеочередного заседа-

:]ия соВеТа директорОв в течение одноЙ недели с даты полг{ения требования,

председатель совета директоров Обшества отказывает в созыве внеочередного засе-

.]аниясоВеТаДирекТороВ,есЛиниоДиниЗВоПросоВ'преДЛоженныхДЛяВнесенияВПоВесТкУ

.]няВнеочереДноГоЗасеДаниясоВеТаДирекТороВ,неоТносиТсяккоМПеТенциисоВеТаДирек-
торов.

председатель совета директоров Общества не вправе измеIIять пункты повестки дня,

заявлен;ые в требовании о созыве внеочередного заседания совета директоров,

10.3.УведоМлениеопроВеДенииЗасеДаниясоВеТаДирекТороВДоЛжяосоДержаТЬ:
- полное фирменнОе наименОвание Общества и место нахождения Общества;

- указание на вид заседания: очередное или внеочередное;

- форма провйения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);

.ДаТа'МесТо'ВреМяПроВеДенияЗасеДания'почТоВыйадрес,ПокоТороМУДолжнЬiнаПраВ.

.-Iяться заполненны" бюллетени, либо В случае проведения заседания в форме заочного го-

.lосованиЯ дата окБнЧания приема бюплеТеней дпя голосования и почтовый адрес, по которому

]оJжнЫ направляТься заIIолненные бюллетени;

- повестка дня заседания;
- бюллетень для голосования;
- перечень материалов (информации), предоставляемых членам совета директоров при

по.]готовке к проведению заседания,

уведомление о.проведении заседания совета директоров Обшества направляется каж-

.1ому члену совета директоров факсимильным сообшением, по электронной почте либо

вручается ему пично под расписку не позднее, чем за 5 дней до даты очередного заседания и

не позднее, чем за 5 часов по электронной почте и обязательным 
''одтверждением 

в получение

через телефонный звонок до даты внеочередного заседания,

Материалы(информация),преДосТаВляемыечленаМсоВеТаДирекТороВприПоДго.
ТоВкекПроВеДениюзасеДаниянаПраВляюТсячленаМсоВеТаДиректороВ'какПраВило,ВМесТес
уведомлением о проведении заседания совета директоров. Материалы (информация) к заседа-

нию совета директоров в любом случае представляются всем членам совета директоров не

позднее, чем за 5 дней до даты очередного заседания путем направления их каждому члену

совета директоров факсимиJIьным сообщением либо вручаются им под расписку"

10.4. Предлохtения в повестку дня заседания совета директоров могут в пись-

МеннойформеВносиТЬчЛенысоВеТаДирекТороВ'генерыIьныйДирекТор'реВиЗионнаякоМис-
сия и аудитор Общества. Кандидатов для назначения в органы управления Общества вправе

выдвигать только члены совета директоров Обrцества,

дата внесения указанных прелъожений лопределяется 
по дате получения общест-

вом почтового отправления или дате вручения их Обществу,

ПредложениеоВнесенииВоПросоВВПоВесТкУДняЗасеДаниясоВеТаДирекТороВиПреДло-
жение о вьцвижении кандидатов доп*"u, быть подписаны пицом или органом обществц вно-

сящим предложение.
Предложение о внесении вопросов в повестку

содержать формулировку каждого предлагаемого
дня заседания совета директоров должно

вопроса, а предпо}кение о выдвижении
)ри-
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КаНДИДаТОВ - ИМЯ КаЖДОГО ПРеДЛаГаеМОГО КаНДИДаТа, наименование органа, для избранIlя : r, "

торый он предлагается, а также следующие сведения
- дате, ро}кдения кандидата;
- Iшенство кандидата в советах директоров или нахождении на должности в :;. -

юридических лицах;
- вьцвижение, кандидата в члены совета директоров или дJUI избрания (назнOч3: r

на должность в других юридических лицах;
- тшенство кандидата в ревизионной комиссии Общества или о его вьцвижениIi -,-,,

избрания в ревизионную комиссию Общества.
В случае отказа кандидата в представлении вышеуказанных сведений (полностью I.i-_]l 1

части) член совета директоров, а также иные лица и органы Общества, имеющие право тре i "

вать созыва заседания совета директоров, указывают в предложении о таком отказе.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня заседания совета директоров мо;;.-

содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу, а при BHeceHi..
предложений в повестку дня внеочередного заседания совета директоров предложение

форме проведения заседания.
Председатель совета директоров Общества откilзывает во включении пре--

ЛОЖеННЫХ ВОПРОСОВ В ПОВеСТКУ ДНЯ ЗаСеДаНИЯ СОВеТа ДИРеКТОРОВ, еСЛИ ОНИ Не ОТНОСЯТСЯ :

компетенции совета директоров.
10.5. На заседание совета директоров могут быть приглашены лица, не яв-

ляющиеся членами совета директоров, в том числе генеральный директор, члены peBll-
зионной комиссии и аудитор Обrцества,

Работники Общества. по-il\чившllе чве.]о\{_lение о вызове их на заседание совета дri-

ректоров для дачи зак-цюченliя. отчета. объясненир't. в с.]\,чае невоз\{о;{iности присут-
ствовать на заседании совета .]I1peKTopoB по \-Ba/..I1Te.-]bHoI"I прIIчIIне. \Iог\,т пре_]ставIlть
председателю совета директоров пIlсь\rенные отчет. объясненIIс I{ r_rтзс_ь_ :_: -aс1.1з.lенные
перед ними вопросы.

10.6. В спучае проведения Bнeoчepe]Htrlur l]r,a]::i:я aaз-_::ii:-:: _.:aз з заочной форме
(опросным путем) членам совета .]I1рек.a:.rз з].1еa.- a -,.=-_-],l"_-п,lя\1I1 и материаJIами
направляются бюллетени для голосованIrя. В бл.-._е_aп-:*; . _-.__a,_з::_;1я Jо_-Iлшы быть указа-
ны:

- полное фирменное наименованлtе Обшес]з: i] \laa_: ::\,_-:::-aэirя Общества;
- форма проведения заседания;
-ДаТа, МеСТО, ВРеМЯ ПРОВеДеНrlЯ ЗаСеJаНiaЯ. _.'-__ЗЬ:;': aJPeC. ПО КОТОРОМУ ДОЛЖНЫ

направляться заполненные бюллетенl1. .l]IC... з a.l ,, L:;e iIровеJения заседания в форме
заочного голосования дата окончания прIIе\{а ,-i,..-,е енеii д;rя голосования и почтовыЙ
аДРеС. ПО КОТОРОМУ ДОЛЖН Ы НаПРаВЛЯТЬСЯ З3П tl.-] Н et l-. Ь. е бл].-l_-lе Ге Н И :

- фОРМУЛИРОВКИ решений по Ka.4,,_fLr\1\ в\_rпрос\,. голосование по которому
осуществляется данным бюллетенем;

- ВаРИаНТЫ ГОЛОСОВаНИЯ ПО КаЖдО\1\' ВОПРtrС\ повестки дня, выраженные формулировка-
ми "за", "против" или "воздержался";

- упоминание о том, что бюллетень ,],,lя го.]осования должен бьtть подписан членом
совета директоров.

Бюллетень считается недействительны}1 в с.]\-чаях, когда:
- в нем отсутствует личнаJ{ подпись ч,-Iена совета директоров;
-оставлено более одного варианта либо не отмечен ни один из вариантов

голосования, за искJIючением голосования по вопросу об одобрении сделки, в совер-
шении которой имеется заинтересованность, и член совета директоров Общества признается
лицом, заинтересованным в совершении такой сделки.

10.6.1. В случае проведения внеочередного заседания совета директоров в очной форме
членам совета директоров вместе с уведомлениями и материалами направляются допоJ-
нительно бюллетени для голосования, если они не смогут присутствовать на заседании лично,
В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Обrцества;
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::аПР&ВЛЯТЬСя заполнЪнные бюллетени, либо в_ случае проведения заседания в форме

Црес, по которому должны наIIравляться заполненные бюллетени;

-формУлиро"*"решен;йПокажДоМУВоПросу'ГолосоВаниепокоТороМУ
о'У'ц'_';;;;;.iiffiжf#}IТ:ТЖдому вопросу повестки дня, выраженные формУлироВка-

ми "за"r'Йротив" или "воздержался"; лDqчтiq попжен быть подписан чJlеном

-упоминан""^о ,оr, чrо бюллетенЬ для го,-Iосования должен быть подписан чJlе]

совета директоров,
Бюллетень считается недействительньL\l в с,IIучаJIх, когда:

-ВнеМоТсУтсТВУеТЛиЧнаJIПоДписЬILlенасоВеТаДиректороВ;
-оставлено более oorro.J'"up"unru либо не отмечен ни один из вариантов

голосования, за исключением голосования по вопросу об одобрении сделки, в совер-

шении которой имеется заинтересованность. и член совета директоров Общества признается

лицом, заинтересованным в совершении такой сделки,

Бюллетень подписанньй членом совета директоров должен быть оправлен в Обrцество по

факсимильной связи или по электронной почте не позднее часа до начаIа заседания внеочеред-

ногоочного,u..оu""яиприобrЦенкпроТокоJryЗасеДаниясоВеТаДиректороВ.
1 1. Порядок проведения заседаний совета директоров

11.1. Заседание совета директоров является правомочным (имеет кворум), если на нем

прис}"IстВУетТричеТВерТио''".пuизбранныхчленоВсоВеТаДирекТоровобЩества.
ПриопрелелениинаJIичиякВор}маиреЗУлЬТаТоВгоЛосоВанияпоВоПросаМПоВесТкиДняЗа-

седания, проводимого в форме совместного присутствия, учитывается письменное мнение от-

сутствующего на заседании члена совета директоров Общества, 
',олученное 

обществом не

позднее даты и времени проведения заседания, указанньIх в уведомлении,

при определении кворума и подведении итогов голосования, IIроводимого в заоч-

нойформе'УчиТыВаюТсяГолоса''р"о.,uuп.i:::б."jlеТеняМиДляголосоВания,ПолУЧен-
ными Обrцеством не позднее даты, указанной в уведомлении. Заочное голосование

может проводиться по всем вопросам, относящимся к компетенции совета директоров обще-

ства.
11.2. При решеriии вопросов на заседании совета д,Iректоров общества каждьй член совета

директоров обладает одним гопосом. Член совета директоров Ее вправе передавать свои полно-

мочиЯ (в тоМ 
"";;;р;;о 

голоса) другиМ tlлеЕаМ совета директоров и третьим лицам,

11.3.ПоВопросаМ'УкаЗанныМВпоДпУнктахби14пУнкта2.1насТояЩегоПоложения'
решение принимается единогласно от общего чисJIа членов совета директоров Обrцества; при

этом не у""ru,"uroтся голоса выбывших членов совета директоров,

ПоВопросУ'УкаЗанноМУu,,оо'чнкте15пУнкта2.1ЕасТояЩеГоПоложения'решение
принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в соверше-

нии сделки с заинтересованностью. В случае, если все члены совета директоров признаются за-

интересоВur"о*" niu*" " 
(или) не являюТся независимыми д"р.п,орuonи, сделка может быть

oooob"u р,Н:хЪ::Жlх;::#ffi:iНУ"r"равляющей организации (управляющего) И

образовании временно_го единоличного исполнительного органа Общества (генерального Ди-

ректора) ,rр"rrйuarся большинством в три четверти голосов членов совета директоров обще,

ства, прИ этом не учитываЮтся гоJIоса вьбывшиХ членоВ совета директоров Общества

решение об избрании И переизбрании ,'редседателJI совета директоров принимаетс,

большинст"о, йо.оu о' общего числа членов совета директоров Общества,

РешениепоВсеМосТаJIЬныМВоПросаМпринимаеТсябольшинстВоМГолосоВоТчислашри
сУТсТВУюIцихнаЗасеДаниичJIеноВсоВеТаДирекТороВили)rt{астВУюЩихВзаочномгоЛосоВании
еслифедералЬныМиЗаконаМиилиУстаВомобЩестванеоПреДеленоиноГо.
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1,Т,4. При проведении заседания совета директоров в форме совместного пгii;,"--
ствия, председатель совета директоров в назначенное время открывает заседание, проверяе: ii-
ку членов совета директоров, определяет н€lличие кворума для проведения заседания.

При проведении заочного голосования председатель совета директоров проверяет }часJ.:

членов совета директоров и определяет нilличие кворума для проведения заседания.
11.5. В случае отсутствия кворума председатель совета директоров принимает реIt;-

ние об отложении заседания совета директоров либо о созыве нового заседания. Прелсе:з-
тель совета директоров извещает членов совета директоров о дате, времени и месте прове_]е-

ния отложенного заседания совета директоров.
В случае принятия решения о созыве нового заседания совета директоров члены совет;

директоров уведомляются по правилам, предусмотренным п. 10.3 настоящего Положения.
11.6. При нilличии кворума председатель совета директоров оглашает вопросы повесткj.

дня заседания и представляет членам совета директоров докладчика, и лиц, приглашенньD( д_]Я

участия в заседании. Председатель совета директоров предупреждает указанных лиц о запре-

щении рzrзглашения сведений, составляющих коммерческ}то и служебную тайну Общества.
11.7. В установленной повесткой дня очередности, если советом директоров не принято

иного решения, председатель совета директоров предлагает членilм совета директоров обсудить
вопросы повестки дня заседания.

l1.8. Прелседатель совета директоров предоставляет слово докладчику или лицу, при-
глашенному на заседание для дачи заключения или объяснений. Если иное не преду-
смотрено решением совета директоров, докладчику предоставляется до 20 минут, лицу, при-
глашенному на заседание дJuI дачи заключения или объяснений, - до 10 минут, а также до 5 минlт
каждому выст}тIающему в прениях.

В случае необходимости председатель совета директоров может предоставить дополни-
тельное время для рассмотрения вопроса. При этом общая продолжительность
заседания совета директоров, как правило, не должна составлrIть более четырех часов.

1i.9. Председатель совета директоров может прервать докладчика! лицо, пригла-
шенное для дачи заключения или объяснений, если выступающий сообщает информацию,
не относящ}.юся к обсуждаемому вопросу повестки .]Iня заседания.

По окончании выступления, а также в слrIае, если предсе,]ате..rь совета дирек-
торов прервал выстуIIление докладчика, лица, приглашенного .].-Iя .]ачи заключения
или объяснений, с разрешения председателя совета директоров ч-.tены. совета директоров
могут задавать вопросы.

11.10. Председатель совета директоров после окончания обс1-;к:енlIя каждого вопроса
повестки дня заседания предлагает членам совета директоров прого--Iосовать по данному во-
просу.

Решения по вопроса]\4 повестки дня заседания прини\Iаются открытым голосо-
ванием. Председатель совета директоров оглашает в порядке пост},п--lенliя предложения о про-
екте решения по рассмотренному вопросу и предлагает голосовать в с.lедующей последо-
вательности: "ЗА", "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ". Члены совета Jиректоров голосуют пу-
тем поднятия руки. Председатель совета директоров информирует ч-lенов совета директоров
о нaLтичии бюллетеней для голосования, полученных Обrцеством в соответствии с п. 11.1 на-
стоящего Положения, и о том, как rrроголосовал член совета директоров, подписавший
данный бюллетень. После каждого варианта голосования председатель совета директоров
подсчитывает число голосов. После подсчета числа голосов по последнему варианту го-
лосования председатель совета директоров объявляет итоговый результат голосования rrо

вопросу повестки дня.
11.11. После рассмотрения всех воIIросов повестки дня заседания председатель совета

директоров объявляет о закрытии заседания совета директоров.
11.12. В случае проведения заочного гоJIосования пункты 11.6 - 11.11 настоящего

Положения не применяются.
11.1З. Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня заносятся в прото-

кол заседания. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее трех днеЙ со

дня закрытия заседания совета директоров.

1.
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_ _,---_trСоВанllя доводятся до сведения членов совета директоров в те-
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13.ВыявленIIеtlпре.]оТВрашенIIеконф.]IIкТаинТересоВчленоВсоВеТаДиректороВ
общества

13.1. ЧлеНы совета директорСв СrбriесТва ]о-Iжны воздерживаться от действий, кото-

рыеприВеДУТиЛиМогУТприВестIlкtsсЗ:;:к:iоВенI'IюконфликТаинТересоВ.
13.2. ПрИ возникноВении потеН,"-,по,О конфликта интересов у члена совета директо_

ров ОбIцества, В том числе при не-,l'чIil' ззliнтересованности в совершении Обществом сделки,

такоЙ член совеТа директоРов общесТва .]о.-,^,еН \,ведомитЬ об этом совет директоров Общества

п}rIеМ направлеНия уведоМлеЕиЯ его пре-]се.],ате-lЮ или секретарю, Уведомление должно со-

держать сведения *un о auro' факте наiriчllя конф;тикта интересов, так и об основаниях его

возникноВения. Сведения о конфликте IIнтересов, В том числе о заинтересованности в

сделке' подлежаг включению В MaTeplia]bl. предоставляемые на заседании членам совета

директоров Обшдества. Указанн"r. .u.o.""" ,о.-r*"Ъt бытъ в любом случае предоставJIены до

начаJIа обсужденИя вопроса, по которОму }' ч,lена совета директоров имеется конфликт

интересов, на заседании совета д"ръп,ъроu об*"'"а или его комитета с участием такого

""'*;Н;Д::Ж:Н".3f.ТН|.о,опоu чб*::]:1.:^:::у:;:::Ё""":н:#:,-;;хпr*,"о
обсуждаемо.о uuffirrоОо .rr.u"6"nu конфликта интересов, вправе предложить члену со-

вета директорОв обшества. имеющеМУ соответстВйщМ no"6n"*, интересов, не присут-

;;;;";"' при обс1,,ri:енrIII такого вопроса на заседании,

1З.4.ЧленаМсоВеТа]I1рекТоровобrцестваисВяЗанныМс:]]Y--"-'*п"'u'ЗаПрещаеТсяпри.
ЕиМаТЬпоДаркиоТсТорон.заIlнТересоВанныхВприняТиирешений,равнокакиполЬЗо-
ваться какими-либо иньпtli пря\lы\,{и или косвенными выгодами, предоставл,Iемыми таки-

ми лицаМи (за искJIюченИе\I сI1\Iво--I}IческиХ знакоВ внимания в соответствии с обцеприня-

тымИ правиламИ вежливосТи I,I-.II1 cчBeнrlpoB при проведеЕии официальных мероприятий),

13.5. члены совета директоров Обirrества должны уведомлять совеТ о"|_:-Ч::",ОбЩеt

ства о на\lерении занять должность в составе органов управления иньIх организаций и не-

замедлите.-Iьно посЛе избрания (назначенI,Iя) в органы управления иных организаций - о TaKoN

избрании (назначении). уведомп."" ,о.lлпо^ быть направлено председателю совета о"

ректороВ обшества и секретарю совета ;IrlpeкTopoB в раз}мный срок ,до даты, когда член со

вета диреКтороВ Общества о- .o.nb. ,ru .rО избрание"(rп*пu,,.""е) в состав органа управле

ния иной органIrзации и после даты его избрания (назначения) в состав органа управлеЕи]

иной органлtзэчlili,

14.Поря:ок\ТВержДенияиВнесенияизмененийВнасТояЩееПоложение1
]:
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|4.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров. Решение
о его утверждении принимается простым большинством голосов tжционеров -

владельцев голосующих акций Общества, участвующих в общем собрании. Решение о

внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается общим
собранием простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций
ОбЩеСтва, }пIаствующих в собрании.

l4.2, Еслп в, результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные
пункты настоящего Положения вступят в противоретIие с нормами законодательства, эти
пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение сле-

дует руководствоваться законодательством Российской Федерации.
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