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1. На титульном листе слово «открытого» заменить словом «публичного». 

2. В пункте 1.1 слово «открытого» заменить словом «публичного» 

3. В пункте 1.2 слово «поведения» заменить словом «управления» 

4. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции: 

«2.3. Компетенция Совета директоров определяется Уставом Общества.». 

5. В пункте 3.8: 

а) В абзаце первом слово «довести» заменить словом «доводить», слова «Ревизионной 

комиссии Общества и Аудитора Общества» исключить. 

б) Абзац четвертый дополнить словами «, а также о своем намерении войти в состав 

органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций 

Общества)». 

в) Дополнить абзацами шестым и седьмым следующего содержания: 

«- о возникновении конфликта интересов в отношении любого вопроса повестки дня 

заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения 

соответствующего вопроса повестки; 

- информацию о себе, необходимую для исполнения Обществом своих обязанностей, 

установленных законодательством и нормативными актами Российской Федерации, в том числе 

обязанностей по раскрытию информации». 

6. В пункте 4.5. второе предложение исключить. 

7. Раздел 4 дополнить пунктом 4.6. следующего содержания: 

«4.6. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее 

количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о 

проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета 

директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать 

решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.». 

8. Раздел 5 изложить в следующей редакции:  

«5. Порядок и сроки выдвижения кандидатов для избрания в Совет директоров: 

5.1. Право выдвижения кандидатов для избрания в Совет директоров имеют акционеры 

(акционер), владеющие в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества 

на дату подачи предложения. 

5.2. Предложения акционеров должны поступить в Общество: 

- для избрания на годовом общем собрании акционеров - не позднее чем через 60 

календарных дней после окончания отчетного года; 

- для избрания на внеочередном общем собрании акционеров – не позднее даты, 

определенной Советом директоров при подготовке к проведению внеочередного общего собрания 

акционеров.  

5.3. Совет директоров имеет право по своему усмотрению включить кандидатов в 

список кандидатур на должности членов Совета директоров в случае недостаточного 

количества кандидатов, предложенных акционерами. 

5.4. Число кандидатов, предлагаемых в предложении о выдвижении кандидатов в члены 

Совета директоров, не может быть больше числа членов Совета директоров, предусмотренного 

Уставом Общества. 

5.5. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать следующие сведения: 

- имя и данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер 

документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), и дата его рождения;  



- в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество и категория 

(тип) принадлежащих ему акций Общества; 

- наименование органа, для избрания в который кандидат выдвигается; 

- имена (наименования) акционеров (акционера), представивших кандидата, количество и 

категория (тип) принадлежащих им акций; 

- сведения об образовании (учебное заведение, специальность); 

- места работы и должности, которые кандидат занимал в течение последних 5 лет и на 

момент выдвижения, в том числе по совместительству, а также о членстве в органах 

управления других юридических лиц за последние 5 лет и на момент выдвижения; 

- информация о выдвижении такого кандидата в члены советов директоров или для 

избрания (назначения) на должности в иных юридических лицах; 

- перечень юридических лиц, в которых кандидат самостоятельно или совместно со своим 

аффилированным лицом (лицами) владеет 5 или более процентами голосующих акций (долей, 

паев); 

- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом и 

оснований такой аффилированности; 

- сведения об аффилированности с Обществом; 

- сведения об отношениях кандидата с акционером, предложившем данного кандидата 

для избрания в Совет директоров. 

5.6. Предложение о выдвижении кандидатов может быть внесено путем направления 

почтовой связью, через курьерскую службу или путем вручения под роспись лицу, 

уполномоченному принимать корреспонденцию Общества. 

5.7. Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если 

предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность. Акционеры 

(акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить 

предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении 

кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое 

учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами 

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 

5.8. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие заявки и принять 

решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров 

Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания 

сроков, предусмотренных в пункте 5.2. настоящего Положения. 

5.9. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для 

голосования может быть принято Советом директоров Общества в случаях, установленных 

статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

5.10. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении 

кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества 

направляется акционеру (акционерам), выдвинувшему кандидата, не позднее 3 дней с даты его 

принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не 

зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, 

осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров направляется 

таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами 

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и 

материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам» 
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9.  Пункт 6.5. изложить в следующей редакции: 

«6.5. Для избрания членов Совета директоров акционерам предоставляется следующая 

информация о кандидатах:  

 лицо (группа лиц), выдвинувшее кандидата; 

 возраст и образование кандидата; 

 занимаемые кандидатом должности за период не менее пяти последних лет, и 

должности, занимаемые кандидатом на момент выдвижения; 

 характер отношений кандидата с Обществом; 

 членство в органах управления других юридических лицах, а также информацию о 

выдвижении такого кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на 

должности в иных юридических лицах; 

 сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными 

контрагентами Общества; 

 соответствие кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам.». 

10. В пункте 7.3: 

а) Абзац 6 изложить в следующей редакции: 

«- принимает меры по обеспечению своевременного предоставления членам Совета 

директоров материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и иной 

информации, необходимой для работы на заседаниях и принятия решений;». 

в) Абзац 9 изложить в следующей редакции: 

«- организует подготовку отчета с оценкой деятельности Совета директоров и отчета 

о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности для 

включения их в годовой отчет Общества.». 

11. Пункт 8.3 дополнить предложением следующего содержания: «Письменное мнение 

направляется по реквизитам (почтовый адрес, электронный адрес, номер факса), указанным в 

сообщении о проведении заседания». 

12. Пункт 8.5 изложить в следующей редакции:  

«8.5. Очное заседание Совета директоров может быть проведено посредством 

телеконференции с использованием телекоммуникационных средств». 

13. Пункт 8.8 изложить в следующей редакции: 

«8.8. Сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества должно быть 

направлено в письменной форме каждому члену Совета директоров Общества посредством 

электронных средств связи (электронная почта, факс) не позднее, чем за 7 дней до даты 

проведения заседания Совета директоров Общества, если только все члены Совета директоров 

Общества не утвердят в письменной форме более короткий срок. Сообщение должно 

содержать: 

- форму, дату, время и место проведения заседания Совета директоров Общества; 

- повестку дня, подробно излагающую вопросы, вынесенные на рассмотрение на 

заседании; 

- реквизиты (почтовый адрес, электронный адрес, номер факса), по которым может или 

должно (в случае проведения заседания опросным путем) быть направлено письменное мнение; 

- дату окончания приема письменных мнений. 

Совет директоров не вправе рассматривать вопросы, которые не были указаны в 

уведомлении о проведении заседания Совета директоров, или вопросы, по которым к сообщению 

о проведении заседания Совета директоров не были приложены проекты или копии документов, 



подлежащих рассмотрению в связи с такими вопросами, если только все члены Совета 

директоров единогласно не примут решение о рассмотрении таких вопросов на заседании 

Совета директоров.». 

14. Пункты 8.10 и 8.11 признать утратившими силу. 

15. В абзаце первом пункта 8.13 после слова «Требование» дополнить словами «о созыве 

заседания Совета директоров». 

16. В пункте 8.14 слова «сдается в канцелярию Общества» заменить словами 

«передается Корпоративному секретарю или должностному лицу Общества, уполномоченному 

на прием корреспонденции». 

17. Дополнить пунктом 8.19 следующего содержания: 

«8.19. Наиболее важные вопросы компетенции Совета директоров (согласно перечню, 

приведенному в Кодексе корпоративного управления, рекомендованного к применению 

Центральным банком Российской Федерации) должны рассматриваться на очных заседаниях. В 

тоже время в случае необходимости срочного принятия решения по какому-либо из указанных 

вопросов и при невозможности провести очное заседание, Председатель Совета директоров 

вправе принять решение о проведении заседания в заочной форме.». 

18. В пункте 9.2: 

а) В абзаце первом после слова «Совета директоров Общества» дополнить словами «, в том 

числе в случае его проведения в заочной форме,». 

б) Абзац третий изложить в следующей редакции: 

«- место, время и форма проведения заседания;». 

19. Во второй части «Комитет по вознаграждениям и номинациям» пункта 10.2: 

а) В подпункте в) дополнить следующими словами «, включая все материальные 

обязательства Общества и условия их предоставления». 

б) Подпункт д) изложить в следующей редакции: 

«д) ежегодное проведение детальной формализованной процедуры самооценки или 

внешней оценки эффективности работы совета директоров и его членов, а также комитетов 

совета директоров, определение приоритетных направлений для усиления состава совета 

директоров». 

в) Подпункт е) изложить в следующей редакции: 

«е) взаимодействие с акционерами, которое не должно ограничиваться кругом 

крупнейших акционеров, с целью формирования рекомендаций акционерам в отношении 

голосования по вопросу избрания кандидатов в совет директоров Общества;». 

г) В подпункте ж) дополнить следующими словами «и иных ключевых руководящих 

работников». 

20. В пункте 10.6 дополнить вторым предложением следующего содержания: «Лица, не 

входящие в состав Комитета по аудиту, комитета по номинациям и вознаграждениям, могут 

посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего 

комитета». 

21. В пункте 12.2: 

а) В абзаце первом слово «Соблюдать» заменить словами «Члены Совета директоров 

обязаны соблюдать». 

б) В абзаце втором слова «сообщить Председателю Совета» заменить словами 

«уведомить Совет», слова «сделках, договорах, проектах» заменить словами «отношении какого-

либо вопроса повестки дня заседания Совета директоров или комитета Совета директоров до 



начала обсуждения соответствующего вопроса, а также в отношении сделок, договоров, 

проектов». 

в) В абзаце третьем слова «работы в Обществе» заменить словами «работы в Совете 

директоров Общества». 

г) Дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

«- воздерживаться от голосования по любому вопросу повестки дня, в котором у него 

есть конфликт интересов, либо, если его голосование необходимо для принятия решения по 

данному вопросу, голосовать в соответствии с голосованием большинства остальных членов 

Совета директоров». 

22. Пункты 12.3, 12.6-12.9 признать утратившими силу. 

 


