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Положение определяет статус, состав, функции и полномочия совета директоров, 
порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий членов совета 
директоров, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления 
обществом. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Совет директоров является органом управления Общества. 
1.2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством РФ, Уставом 

Общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества в части, 
относящейся к деятельности Совета директоров, утверждаемыми Общим собранием и Советом 
директоров. 

1.3. Компетенция Совета директоров определяется ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом 
Общества. 

2. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
2.1. Выборы Совета директоров производятся  кумулятивным голосованием. 
2.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до 

следующего годового Общего собрания акционеров. Избранными в состав Совета директоров 
Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. 

2.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета 
директоров Общества может не быть акционером Общества. 

2.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться 
неограниченное число раз. 

2.5. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего 
собрания акционеров, но не может быть менее 7 членов. 

2.6. Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров 
Общества. 

2.7. Если годовое Общее собрание акционеров не проведено в сроки, установленные пунктом 6.4 
Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по 
подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. 

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
- определены Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров. 

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
4.1. Члены Совета директоров избирают председателя Совета директоров, организующего работу 

Совета директоров Общества. 
Кроме того, члены Совета директоров могут избрать заместителя председателя Совета 

директоров. 
4.2. Председатель и заместитель председателя Совета директоров избираются членами Совета 

директоров из своего числа большинством голосов членов совета директоров. 
Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя и заместителя председателя 

большинством голосов членов Совета директоров. 
4.3. Председатель Совета директоров Общества:  
- организует работу Совета директоров;  
- созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;  
- организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его. 
4.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров его обязанности исполняет заместитель 

председателя Совета директоров. 
В случае отсутствия на заседании Совета директоров председателя и заместителя председателя 

функции председательствующего по решению большинства членов совета директоров исполняет 
один из них. 
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5. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ                                                         
ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

5.1. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров 
Общества могут быть прекращены досрочно. 

5.2. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества, становится менее 
количества, составляющего кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении 
внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. 
Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого 
внеочередного Общего собрания акционеров.  

5.3. В случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, полномочия 
вновь избранных членов Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на 
ближайшем по срокам годовом  Общем собрании акционеров нового состава Совета директоров. 

6. ВОЗНАГРАЖЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
6.1. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается 

вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов Совета 
директоров. 

6.2. Вознаграждение выплачивается в размере, определенном решением Общего собрания 
акционеров. 

6.3. Вознаграждение не выплачивается членам Совета директоров, отсутствовавшим на половине 
его заседаний за истекшее полугодие или не участвующим в его работе. 

7. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
7.1. Секретарь Совета директоров назначается приказом генерального директора Общества по 

согласованию с Советом директоров.  
7.2. Секретарь Совета директоров обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета 

директоров в соответствии с требованиями законодательства, Устава Общества и иных внутренних 
документов Общества. 

7.3. К функциям Секретаря Совета директоров относится: 
- представление Председателю Совета директоров проекта повестки дня заседания Совета 

директоров и предложений, поступивших от членов Совета директоров, Генерального директора 
Общества, членов Правления, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также структурных 
подразделений Общества; 

- обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и 
проведения заседания Совета директоров (уведомление о проведении заседаний, проекты решений 
по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и 
др.); 

- организационное и техническое обеспечение проведения голосования на заседании Совета 
директоров; 

- организация подготовки и представления документов (информации) по запросам членов Совета 
директоров; 

- подготовка запросов и ответов на письма от имени Совета директоров Общества под 
руководством Председателя Совета директоров; 

- сбор бюллетеней, заполненных членами Совета директоров Общества; 
- оформление протоколов заседаний Совета директоров и выписок из протоколов заседаний 

Совета директоров; 
- рассылка документов, утвержденных Советом директоров; 
- систематизация и архивирование документов и материалов Совета директоров; 
- контроль за достоверностью предоставляемой информации и правильностью оформления 

документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом директоров. 
7.4. Секретарь Совета директоров обеспечивает скоординированную и оперативную работу 

членов Совета директоров с исполнительным органом Общества, руководителями и сотрудниками 
подразделений Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров. 
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7.5. Секретарь Совета директоров несет ответственность: 
- за своевременность рассылки членам Совета директоров уведомлений о заседании Совета 

директоров и материалов к заседаниям; 
- за правильность оформления и достоверность информации, содержащейся в Протоколах 

заседаний Совета директоров; 
-  за своевременность оформления Протоколов заседаний Совета директоров. 
7.6. Секретарь Совета директоров обязан в разумный срок информировать Председателя Совета 

директоров обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых входит в 
обязанности Секретаря Совета директоров, иные факты, нарушающие порядок подготовки и 
проведения заседаний Совета директоров. 

8. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА                                                           
ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

8.1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Председатель Совета директоров готовит повестку дня заседаний. 
8.2. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров по 

собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, 
Аудитора Общества или исполнительного органа Общества. 

Информирование заинтересованных лиц о дате и времени заседания Совета директоров 
осуществляет секретарь Совета директоров в установленный срок. 

8.3. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не 
менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. 

8.4. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета 
директоров Общества обладает одним голосом. 

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому 
члену Совета директоров Общества, не допускается.  

8.5. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров 
Общества, принимающих участие в заседании, за исключением следующих случаев: 

- решения по вопросам, указанным в пункте 4.3 и пунктах 7.4.5 и 7.4.17 Устава, принимаются 
единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов 
Совета директоров Общества; 

- решения об избрании и переизбрании председателя Совета директоров принимаются 
большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров;  

- решение о заключении сделки с заинтересованностью в случае, предусмотренном Уставом 
Общества, принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее 
совершении. 

8.6. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием. 
8.7. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать: 
- указание на инициатора проведения заседания;  
- формулировки пунктов повестки дня;  
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня; 
- форму проведения. 
Требование должно быть подписано членом Совета директоров - инициатором созыва заседания, 

или генеральным директором, или председателем ревизионной комиссии, или аудитором. 
8.8. Требование инициаторов созыва вносится в письменной форме. 
8.9. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования председатель Совета директоров 

должен созвать заседание Совета директоров. 

9. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
9.1. На заседании Совета директоров ведется протокол. Ведение протокола заседания Совета 

директоров осуществляет Секретарь Совета директоров. 
9.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его 



 

 5 

проведения. В протоколе указываются:  
- место и время его проведения; 
- лица, присутствующие на заседании; 
- повестка дня заседания; 
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 
- принятые решения. 
Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на 

заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. 
9.3. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное 

мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам 
повестки дня.  

При принятии решения Совета директоров путем заочного голосования мнения членов Совета 
директоров, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные (или бюллетени 
для голосования), подшиваются к протоколу. 

9.4. Общество обязано предоставлять протоколы заседаний Совета директоров по требованию 
ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также копии этих документов акционеру (по его 
требованию), за плату, не превышающую затраты на их изготовление. Запрошенные документы 
предоставляются в течение семи дней со дня поступления требования в помещении исполнительного 
органа Общества.  

9.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения 
его исполнительного органа до момента ликвидации Общества. 

10. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ  
УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА 

10.1. Решения общего собрания, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета 
директоров обязательными.  

На общих собраниях акционеров точку зрения Совета директоров представляет председатель 
Совета директоров. Член Совета директоров, имеющий собственное мнение, вправе изложить его на 
собрании. 

10.2. Исполнительные органы Общества (единоличный и коллегиальный) организуют 
выполнение решений Совета директоров. 

На заседаниях Совета директоров точку зрения исполнительных органов Общества представляет 
генеральный директор. 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
11.1. Члены совета директоров общества при осуществлении своих прав и исполнении 

обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять 
обязанности в отношении общества добросовестно и разумно. 

Члены совета директоров несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные 
обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не 
установлены федеральными законами. 

Члены совета директоров общества несут ответственность перед обществом или акционерами за 
убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок 
приобретения акций открытого общества, предусмотренный главой XI.1 ФЗ «Об акционерных 
обществах». 

При этом в совете директоров общества не несут ответственность члены, голосовавшие против 
решения, которое повлекло причинение обществу или акционеру убытков, или не принимавшие 
участия в голосовании. 

11.2. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров должны 
быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие 
значение для дела. 

11.3. В случае, если в соответствии с положениями ФЗ «Об акционерных обществах» 
ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом, а в случае, 
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предусмотренном абзацем 2 пункта 2 статьи 71 ФЗ «Об акционерных общества», перед акционером 
является солидарной. 

11.4. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом 
размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета 
директоров общества о возмещении причиненных обществу убытков в случае, предусмотренном 
абзацем 1 пункта 2 статьи 71 ФЗ «Об акционерных общества». 

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества о 
возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем 2 пункта 2 статьи 71 ФЗ 
«Об акционерных общества». 

11.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана лицами, которые имеют право 
давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его 
действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена 
субсидиарная ответственность по его обязательствам. 

Несостоятельность Общества считается вызванной лицами, которые имеют право давать 
обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его 
действия, только в случае, когда такие лица использовали имеющееся у них право давать 
обязательные указания или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что 
следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность Общества. 

12. СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК ПРИ УЧАСТИИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 
12.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее 

совершения Советом директоров Общества, за исключением случаев, когда Федеральным законом 
"Об акционерных обществах" и Уставом это отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.  

12.2 Члены Совета директоров обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, 
Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества информацию: 

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими 
аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев); 

- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности; 
- об известных или совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть 

признаны заинтересованными лицами. 
12.3. Решение об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, принимается 

Советом директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, не 
заинтересованных в их совершении.  

12.4. Заинтересованное лицо несет ответственность перед Обществом в размере убытков, 
причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность 
перед Обществом является солидарной.  

13. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  
В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ 

13.1. Положение о Совете директоров утверждается общим собранием акционеров. Решение об 
его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев 
голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания. 

13.2. Внесение изменений и дополнений в Положение производится в порядке, предусмотренном 
для утверждения Положения о Совете директоров.    

 


