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1.oБUIИЕПoЛo)кЕнИJI
1.1' Hacтoящее Полoжение paзpaбoтaнo B
cooТBeTсTвии c Гpaждaноким
кo'цекоoМPoсcийокoй Федерaции, ФедеpальньIмзaкoltoМ ''oб aкциoнеpньrх oбщеoтвaх
,
иньIМи IloрМaTивI{ьlМи пpaBoBьIМи aктaМи Poсcийcкoй Федepaции и ycтaвoМ
oткpьIтoгo aкциоI]ерIIoгo общеcтBa кКaзaнский oпьrтньtй зaвoд <Эта,тон> (да,тее oбшeс t вo ).
1.2. Haстoящее Пoлоrrtение яBЛяетсЯ внyтреI{IrиМ ДОкyМенToМ oбщeствa,
o]]pедеЛяIоЩиМ
Пopядок paботьt Coветa дирeкTopoвoбщeствa'
1.3. Сoвет ДиprкTopoB яBляется оpгaI{oМ yпpaBлеIIия oбщeствa, кoтopьtй
oсyщесTвЛЯетoбщее pyкoвoдствo деЯTrЛЬнoотьтooбществal кolrTpoЛирyeTиспoЛI]eниr
pешeний oбщегo сoбpaния aкциoнrpoB oбщеcтвa и oбеспeчение Пpaв и зaкollнЬIх
иIlтеpесoB aкЦиoIIeрoB oбществa в оooтBетcTвии с тpeбoвaниями зaкoнoДaTельcTBa

Pоссийокой
Федеpaции.

l.4' B свoей ДеяTелЬнoсTи Сoвет директoрoв рyкoBoдcTByетcя ФедеpальнЬIМ зaкoнoМ
aкционорньtх oбществaх'', иньlми I{opмaТиBI]ЬIМи прaBoBьIМи aктaми Poосийской
Федеpaции, уоТaBoМ oбществa и нaсToяlцим Пoлoя<ением.
''oб

2. ИЗБPAHивсoBЕТA ДИPЕКToPoB
2.1. Членьl Coветa диpектopов oбщeотвa избиpa:oтсяoбщим CoбрaниrМ aкциOItеpoB
B пoряДке,преДyоМoTpеIrномУстaвoм oбщеотвa' Ira сpoк до сЛеДуIощегoгo.цoвoгooбщегo
сoбрaния aкLlиoI{ерoB.
Если гoДoвoеобщее сoбрaние aкциоI{eрoBне бьIло ПрoBеДеIloB
cpoки'
ПoЛIloМoчия Советa диpекTopoB oбщеcтвa прекpaЩaюToЯ,зa
устaнoBЛеIl}lЬIе
иcклIoчеFIиeМ

ПoЛIloМoчиЙ

I]o

пoДГoToBке!

сoзЬIBy

и

прoвеДеI{итo

годoвoгo

oбщегo

сoбpaнияaкЦиoнерoB.
2.2. Лицa, избpaнньrе в сoотaв Coветa .циprкторoв Обществa могyт пеpеизбиpaться

I]еoГрaI{ичеIlIiоeчиcлo paз.
2.З. Пo pеlIIениIo oбщегo coбрaния aкциol{еpoв lтoлIloМoчиЯ любoгo .rленa (всех
.Iленoв) Сoветa директopoв oбщeствa мoгщ бьтть
ПpекpaЩеI{ЬIДocрoчI{o.

2.4' ЧленoмСoветaдиpектopoвoбществaмоrrtетбьттьтoлькoфизи.тескoе
лицо.Член
Сoветaдиpектopовoбrцествaмo)кeTне бьIтьaкциoнеpoмoбщеcтвa.

2.5. ИзбpaнньIМ B сОcTaB Coветa
нaбpaвшrийнaибольtпеe чисЛо ГoЛocoB.

диpектopoв

oбществ a

ёчитaeтcя

кaнl]иДaТ!

3.кoМПЕTЕнцИЯ COBBTAДИPЕкТoPoB
3. 1. B компетенциro Cоветa ДиpекТopoB oбщеcтвa tsХOllиT реlIIеIlиe вoпрoсoв общегo
pукoBoДсТBa ДеятелЬнoсTЬЮ oбщеотвa.
Зa искЛючеIlиеМ
BoпpосоB'
OTI{есеIiI]ЬIх
ФедepaльньIм ЗaкoнoМ ''oб aкциoнеpньlх oбщеcтвaх'' к иоключительной кoмпеt.енции
oбщегo ообрaния aкЦиoнерoB'
К кoмпетeнции Сoветa директopов oбщeствa оTIloся fOя сJrеДуIoщиe вoпрocЬI:
1) oпpеделение IlpиopиTеTItЬIx нaпpaвлeний ДеяTелЬtloсTи oбщeствa;
2) сoзьlв гоДoвoгo и BIIеoчереДIloгоoбщих сoбpaний aкциol{оpoB oбщесr'вa, зa
искЛIoчeниеМ сЛyчaеB' ПpеДусМoTprнI{ьIх п' 8 cт. 55 ФедеpaЛьнoго зaкoнa ''oб
aкЦиoнеpньlх обществaх'',
3) yтвеpждeние пoвесTки дня oбщего-сoбpaниЯ aкциoнерoB;
4) ОпрeДеЛение .цaTЬl сoсTaBлеIlиЯ спискa Лиц! иМеIl)щих Пpaвo нa yчacTие в oбщем
сoбрaнии, и дрyГие BoПpocЬl' oTHесеЕIнЬIе
к кoмпётенции Cоветa диpектopoв oбществa и
сBязaнIlЬIес пoДГoToBкoйи ПрОBеДrI]иеМoбщегo сoбрaния aкциol{еpoB;

пyTeМ paзМещения oбществoм
yвелинение устaBlloГo кaПиTa[a oбществa
дoпoлниTеЛЬнЬIх aкций B ПреДrлaх кoЛиЧесTBa и кaTеГopии (типa) oбъявленньrх aкций,
еcЛи B сooтBеTствии с Устaвoм oбrцествa тaкoе пpaBo еМy пpе'цoсTaBЛено;
6) рaзмещение
oбЩествoм
oблигaций и инЬIх ценнЬIх бумал в сЛyчaях!
..oб aкциoнерньш oбщеотвaх'';
предyсМoTpеIrньlхФедеpа.тьньlМзaкоI{oM
7) oпределение ценьt (денехсной oценки) иМyщеcTвa, цеIlЬI paзMещеIlия и BЬIкyпa
''oб
эMиосиоtlIlЬIх ЦeннЬIх бумaг в сЛучaях' ПprдycмoТреIrrrьIх Федеральньrм зaконом
aкциol]epI]ЬIх обществaх'' ;
8) пpиoбpетение paзМещеI{нЬIх oбществoм aкций, oблигaций и иньrх ценньrх бyмaг в
',oб
aкциoнеpньIx oбществaх'';
слyчaях, предycМoтрrl{ньrх Федеpa'rьньIм зaкoltoМ
9) pекoмендaции Пo paзMеpу вЬIПлaЧиBaеМЬIх членaМ Pевизионнoй кoМиосии
(Pевизoру) oбщеcтвa BознaГpaжДений и кoмпенсaций и oпределение paзМеpa oПЛaTЬIyсЛyГ
aуДитoрa;
10) pекомeндaции Пo рzBМерy ,циBидендa ТIoaкциям и Пoрядкy еГo BЬIплaтЬI;
1 1) иопoльзoвaние резерBнoгo и иньIx фoндoв oбщеотвa;
oпре,целяIoщих пopядoк
12) yтвеpждение BнyTреItних .цoкyMеIIToB oбществa,
ДеяTеЛЬнoсти oрГaнoв yПрaвления oбществa, зa искЛIoчеIlиеМ .цoкyMе}lToB, yTBep)кДеIlие
''oб
кoToрЬIх oTнесенo Фе,цеpальньIм зaкoltoМ
aкциoнepньIх обшlеотвaх'. к кoМпетеI{ции
oбщего coбpaния aкЦиoнеpoB. a Taкже иI{Ьtх BI{yтренIlиХ ДoкyМенToв oбщеcтвa,
к кoMПеTенции испoлI{итeЛЬIlЬIх
уTBrpхtдение кoToрЬlх oTllесенo Устaвoм oбцеcтвa
оpГaFIoBoбrцествa;
l3) сoздaние филиaлoв и оTкрЬITиепpедстaBиTеЛЬствoбЩествa;
14) oдoбpение круПItЬIх cделoк, cBязaIIньrх с пpиобpеTeниeМ и оTчужДениrМ
oбществoм иМyЦеcTвa, B cЛyчaях' ПpеДyоМoTрeIIньIх глaвoй Х Фе.цеpальнoгo зaкoнa..oб
aкциoIIерI{ЬIхoбщеcтвaх'' ;
5)
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16) 1rвеprклениереГисTpa]оpaoбruесгвa и yслoвий ДoГoвoрас [tиM. а ,laк)l(е
ДoГoBoрaс ниM;
рaсTopжеI]ие
17) пpинятие реlпений oб yнaстии и o llpекрaщeнИИ УЧacTИЯoбществa B ДpуГих
opгal{изaциях(зa исклroнением oргaнизaЦий,yкaзaнI{ЬlхB ПoДпуIlкTе18 пунктa 1 отaтьи 48
Федерaпьнoгoзaкoнa''oб aкЦиoнrрнЬlхoбществaх'');
ФедеpaльньIMзaкol]oМ ,,oб aкциoнерньIх
l8) иньrе BoпрoсЬl, ПредyоМoTpенньtе
oбlЦествaх''и Устaвoм oбrцествa'
кoмпетенцииСoветa ДиpекTopoвoбщеcтвa,
Boпpocьt,oTнесеl{нЬIе
к искЛIoqиТеЛЬнoй
oргaI{уoбществa.
Ilе Мoгyт бьттьпеpедaньtнa pеI!rние исПoЛIlиTеЛЬI{oМy

4. ПPв,ЦCЕДATЕЛЬ
COBЕTAДИPвкТoPoB
4.1. Рaботy CoветaдиpекторoBopгal{изyeT
Пpедcе.цaтель
CoветaДиpeктopoв.
4.2. Предcедaтель Советa диprктopoB ИзбИpaeТcЯчЛеIlaМиCoвeтa диpeктoрoB из их
чиолaбoльпrинсTBoМ
гoлoсoBот oбщегoчиоЛaЧЛеI]oвCoветaдиpектоpoв.
ГенеpальньIй диprктoр oбщеcтвa нe Мo)кeT бьtть однoвpеменнo Пpедседaтелем
Coвeтaдиpектoрoв.
4.3. Сoвет ДирeкТopoBBПрaBе B Лroбoе BреМя переизбpaтьПpедcедaтеляCoветa
диpектoрoвбoльпrинcтвoмгoлoсoвoт oбщегoчисЛaЧлеIloвCoветaдиpектoрoв.
z1z1 ПnрпneпятапL.^
.-D р. .-. la ,ДиpекТopoB:
1) oргaнизуетрaботy CoветaдирекToрoBi
2) сo lьtваег засеДaния
Coвеta .rиректoрoв:
З) oпpеделяетфopмy пpовелениязaседaнийCoветадиpeктoрoв;
4) утверlItдaетПОBесTкудня зaседaнийCoветa .Циpектopов;

5) опpeлеляет пеpечеI{Ь МaTериaлoв (инфopмaции) пo BoпрocaМ ПoBеоTки ДIlя
зaсe.цaний. I]реДocтaBЛяеМЬIхчлеHaM Совeтa Директopoв;
6) опpеделяет cпиcoк Лиц' ПpигЛaIIlaеMЬIх для приIIяTиЯ учacTия в oбсyrкдении
oT.целЬIlьlхBoПрoсoB пoBесТки дня зaсеДaний Сoвeтa директopoв;
7) пpедседaтельоTByеTнa зacедaниях Советa диpeкTopoB;
8) подписьlвaет ПpoToкoЛЬI зaоедaний Coветa директopoB, TprбoBaниЯ o пpoвeДеIlии
прoBеpI(и (pевизии) финaноoвo-хoзяйственнoй ДеяTeльнoсTи oбществa и иI]ЬIе ДoкуМенTЬI
от имени Сoветa диpектoров;
9) пpедседaтелЬcTByеT I{a oбщих
оoбpaниях aкциoI{epoв oбществa, oглalПarт
t]oBесTку дня, оooбщaет o I]pедсToЯщих BЬIсTyПЛеIlиях и ДоклaДax' a Taк)Itе oоущесTBляеT
инЬIе фyнкции ПреДседaтелЬсТBуIОЦеГoIra oбщеM coбрaнии aкциollеpoB oбщес't'вa,
преДyсМoTpеIrI{ьrе
в Положении o пoряДке Пo.цГoToBкии пpoBедеItиЯ oбщегo сoбpания
aкциollеpoв oткpьtтoгo aкциoнеpнoгo oбЦесTBa кI{aзaнский oпьIтньrй зaвoд <Эта-llон>,
10) oбеспенивaeT B прoцессе пpoBеДеIJиязaседaниЯ Сoвeтa диpектopoв '.сoблtодениe
тpебoBaний зaкoнoДaTеЛьсTвa Pоссийской Федеpaции, yстaвa oбществa' иI]ЬIх Bн}"Тpен}rих
ДoкyмеI{Toвoбществa и нaсToЯщеГoПoлoжения;
11) вьIпoлняет иньIе фyнкции, Пpе.цусМoTреннЬIе зaкoI{oдaтельсTBoM Poссийскoй
ФеДеpaции, yсТaвoМ oбществa и peшениями Coветa диpекTopoB.
4.5. B олyнaе oTсyTсTBияПpедседaтeля Coветa директopoB еГo фyнкции осyщесTвЛяеT
o.цин из rlЛеIloB Советa диpектoрoв oбrцестBa Пo pеIIIению Coветa директоpов oбщеcтвa.

5. ЧЛЕIlЬI СOBЕTA ДИPЕкToPoB, ИХ ПPABA,
oБЯзAнt{oсTи И OТBBТCTBЕIIHOCTЬ
5.1. ЧлеIrьl Coветa ,циpектoрoвB paМкaх кoМпrTrнции Сoвeтa диpектopoB вПpaBе:
l) полyнaть инфoрMaциIо o дeяTеЛЬIlocTи oбщеотвa, в тoМ чиcЛе coсTaBляIoщyю
кoмМеpчеоI(y}отaйнy oбществa. ЗнaкoмитЬся сo всеМи ).чредиTелЬнЬIМи!I{oрМaTиBнЬIМиl
yЧеTнЬIMи,oTrIетItЬIМи,
дoгoBopнЬIМи и ПрoЧиМи ДoкyМенTaМиoбществa;
2) вrtoсить писЬМеннЬlе ПреДЛoжения пo фopМирoBaниIo Плaнa рaботьt Coветa
диprктoрoв;
3) в yстaнoвленнoМ пoряДке внocиTЬ вoпpoсЬI B Пoвrсткy дня зaседaний Сoвeтa
диpекTopoв;
4) тpебoвaть coзЬIBa зaсeдal{ия Сoветa директoрoв;
5) oсyщеcтвляTЬ иI{ЬIе I]paBa' ПpеДyсмоTpеI{I{ЬIе зaкoнoДaтеЛЬсTвoм Pocсийскoй
Федеpaции, yсTaBoМ oбщеотвa. и!{ЬIMиBIlyTренниМи дoкyМенTaми oбщеcтвa и нaотoЯщиМ
Пoлolкением.
5.2. Член Сoветa диpектoрoB Мo}I(еT писЬMеIlI{o зaпрaIIIиBaTЬ ДoкyменTЬI и
инфоpмaциrо, необходимуro
ДЛЯ приI{ятия реrпеIlия Пo BoпpocaМ, BхoдящиМ в
кoN,tпеTeItциIо Coветa директoрoB! кaк IlепocprДстBеннo y ГенеpaльIloгo .цирrкTopa
(лицa, вьIполняIощеГo функции е.циIIoЛичнoгo иопoЛI{иTелЬItoгo opГaнa
oбществa
oбществa), Taк и чеpез Секретapя Coветa диpектopoв.
5.З. !окyмeнтьI и инфoрМaция oбществa ДoЛ)ItIiЬI
бьIть предoстaвленьl вленy Сoветa
диpеItTopoBне пoзДI{еe5 (пяти) рaбoних дней с момeнтa пoсTyпЛениЯ сooTBеTстByIoщегo
зaпрoca.
5'4' Члеrrьl Cоветa диpеltтoрoв пpи oсyщесTBлr}lии оBoих пpaв и испoЛнеIlии
oбязaIrностей ДоЛ)I(I]ЬIдейсTBoBaTЬ в инTrреоaх oбществa, ocущестBляTЬ сBoи пpatsa и
исПoЛI.IяТЬобязaннoсти B отнo1lIеIlии oбществa дoбросoвecTнo и рutзуМно.
5.5. ЧленьI Coветa диpeктoров Irеcут oтBеTсTBеI]нoсTЬпеpед oбществoм зa yбьIтки,
ПpичиIlеIlItЬIе oбществу их BиI{oBIiЬIМидействиями (бездейcтвием), eсЛи иIlЬIе oснoBaниЯ
и рaзмер oTвrTсTBеI]IIoсти не yсTaнoBЛeньI зaкoнo.цaTеЛЬствoм Pocоийскoй Федерaции.

Пpи этoм I]е неcyT oTBеTсTBенI{oсTиЧлеIlЬI Coветa диpектоpoB' ГoлоcoBaBIIIие ПpoтиB
prIIIеIlиЯ. кoTорoе ПoBЛекЛo ПpичиI]rние oбществу yбьtткoв' иЛи нr приIlиMaвtrlие yчaсTия
B ГoЛoсoвaнии.

6.OPГAI]иЗAЦиЯPAБOTЬICOBЕTA,.цИPЕкToPoB
6.1. Зaседaния Coветa диpeктopoB ПpoBo,цяTсяB сooTBeTcTBии c yтвер)к.цеItllЬIМ
плaнoм рaбoтьt Coветa диpетtтoрoв,a Taк)Itепo Мrре IIеoбхo.цимocTи'}lo Ilе pе)ке oДI{oГo
рaзa B кBaрТar].
6.2. B слyvaе неoбхoдимoсти Пpедседaтель Советa диpектopoB Мo}кeT приI{яTЬ
peIIIеIlиеo прoвr.цеI{ииBIIеплaнoBoГозаседaнияCoветa диpектоpoв.
6.3. Плaн paботьlCоветa диpекторoB.
6.3'1. Плaн paбoтьI Сoветa .цирекToрoBмоltет фopмиpoвaTЬсяпo слеДyloщиМ
oоI{ОBIlЬIМ
нaПpaBлеItияM:
l) стpaтегинеcкоеpaзвиTиеoбществa;
2) оpеднеcрouнoe
и TекущееПлaниpoBaние
дrятелЬIloстиoбщества,
3) opгaнизaциядeятeЛЬнoсTи
Cоветaдиpектoров;
4) контpоль за BЬlПoЛHеHиev
pешений Сoветa лиpектopoв и oбrшегo сoбpания
aкциoI{еpoB.
6.З.2.Плaн paботьICоветaдиреКToрoB
.цoЛжrнBклloчaтЬ:
l) вoпpoсьI,пoДЛежaщиеpacсМoTренитo
нa Зaсe.цaниях
Coвeтa диpектopoBB текyщеМ
гoДy (ПoкBapTzlльнo,;
2) грaфикпpoBеДеIIиЯ
зaседaнийCoветaдиpектopoв;
3) пеpеvень Лиц (oргaнoB уПpaвЛеIlия oбщeствa), oTBeTсTBенIlьIхзa пoДГoToвкy
BoI]poоoBк рacсМoTреI]июнa зaсеДaниЯхСoветa диpектopoB (чЛеIrЬlСoветa диpeктopoв,
Гeнерaльньй .циpекTорoбщeствa).
6.3.3.Плaн paботьl Coветa .циректopoB
чЛrнoB
фоpмиpуетсянa oсItoBепpеДЛо)кений
Coветa .цирекTopoв, Pевизиoннoй кoМиcоии oбщеотвa, Aулитoрa oбщеотвa И
Гeнерa,тьнoгодиpекTopaoбщеcтвa.

7.СoЗЬIBЗAСЕ.цAHИЯCOBЕTAДИPЕКToPoB'
7'1. ЗaоедaниеCoветa директopoBсoзЬIBaеTся
ПpедседaтелемCoветa лиректoрoв(зa
исклюЧеIJиrМ
сЛyчaеB'ПpедусМo1ренIrЬIх
ПyнктoМ7.4 нacтoящегoПoлoжения):
l) в сooтветотвии с гpaфикoм пpoвrДel]ия зaceдaниЙ Сoветa директopoв,
oпре,цеЛеннЬIм
плaнoм рaбoтьt Сoветa директopoв;
2) лo инициaтиве Пpе.цcедaтеляCоветa диpeктopoв;
3) пo письменномy тpебoвaниIoчленa Cоветa диpeктopoв,Pевизиoннoй кoмиосии
oбществa, Aу.Цитоpaoбществa и Гeнеpaпьнoгoдиpeктopa oбществa.
7.2. Тpебoвaниеo сoзьIBезacедaнияCоветaдиpектopoB.цoЛх{нo
сoДеpжaтЬ:
l) укaзaниенa инициaTopaПpoBедениязaсеДaния;
2) фоpмулирoвкивoПрoсoBПoBесTкиДня;
З) мoтивьl BЬIнеcrниявoпрocoB ПoBесTки.цнЯ;
4) информaциro (мaтеpиальt)Пo BoПpocаI{ПoBеcTкиДI{я,
5 ) пpoекгь;pеrшений
Пo BoЛросaМ
noвесткидiя.
7.3' Tpeбовaние o созЬIве зaсеДaНИЯCoвeтa диpектopoв дол)кнo бьtть oфopмленo
ПисЬМеIlнo и Iroдпиcal{oЛиЦoM. тpeбуIoщиМ еГo cозьtвa. Тpебовaние Pевизиoннoй

кoМиcсии o coзЬIBе зaседaниЯ Сoветa диpектopoв tIo.цtIисьIвaетояПpеДcrдaтелем
PевизиoннoйкoМиccии'
Tpебoвaние o сoзЬIBеЗaceДaН|IЯ
Coветa .ЦиpeктopоBс пpиЛo)I(eниемвceх неoбхollиМЬtх
MaTеpиалoB(инфopмaции) сДaеTcяв кzrнцеЛЯpиюoбrЦествa c нaПpaвЛениrм кoпий всех
ПредоедaтелloСoветa директopов.
.цoкyМеIlToв
7.4. Первое зacrДaниеCoветa директopoв,избpaннoгoB нoвoМ сoоTaвe,coзЬIвaеTся
одI{иМиЗ членoв Советa диpекTopoBoбществa (фaмилия кoтopoгo в aлфaвитнoм ПoряДке
явЛяется пepвoй) пyTeМ I]aпрaвЛeIIияyBеДoМлel]ияo с()зЬlв9Зaoе,цal{ияBсеМ ocT.}лЬньlM
.rленaмCoветa диpекTopoB'a тaкlке Генеpa-пЬнoМy
.циpeкTopyoбщеcтвa.
ГенерaпьньIйДирекTopoбществa oбязaн окaзьIвaтЬпoМoщь и пpеДoсTaBляTЬ
BсIo
инфoрмauию, неoбхoдимylо Для opГallизaции пеpвoгo ЗaceДalLtя Coветa диpек'r'оpов,
избpaнногoB нoBoMcoсTaвr.
Ha пеpвoм зaсеДaнии Советa диpектopoв в oбязaтельнoМпoря.цкерrIпaIoTcяBоПрoс
oб избрaнииПpедседaтеляCoвeтaдиpектoрoв;

7'5' ЧленьI Сoвeтa диpекторов' Pевизиoнной кoмиссии oбщeствa, Генеpа.льяьIй
ИnИ Aулитор
дирекTop oбщеотвa
впpaBе BIlocиTЬ Пpедлo)кения I]o
oбществa
фoрмиpoвaнию ПoвrсTки ДHЯ зaceДaтИЯ Coветa дирeктoрoв.
Указaнньlе
пpeдЛo)I(ения нaпpaвЛяIoTся Пpедcедaтeлтo Сoветa диpекTopoB B
письменнoй фoрМe с oДI{oBpеМеннЬIМoTIтрaBЛrниrM ПocprДотвoм фaкcимильнoй связи.
7.6. Председaтель Coветa диpектoрoB иМеет прaBo BклIoчить пoсTyпивIпие
пpeДЛo)ltеIIия B пoBеcTкy Дня oчrрrДнoГo зaое.цaI]ия Сoвета диpeктopoв или coзвaTЬ
BнеплaнoBoе зaсeДaние.
7.7. УведoмлеI{ие о ПpoBедеIlии зaсеДaltия Coветa дирrкToрОB гoтoвиTся и
ПoдписЬIBaeTсЯ Пpeдседaтелем
Coвeтa диpектоpoв
(в сЛучaях' преДyсМoTpeннЬIх
нaсToяЩиМПолolкением).
7.8. УвеДомление o ПрoBеДеIlииЗacедaния Советa директoрoв нaпpaBЛЯrтсякaжДoМу
нленy Советa Диpel(Toрoв B ПисЬМенI{oй фoрме не пoз.цIIеечем зa 10 (леcять) дней дo дaтьI
ПpoBеДеI{ия зaсeДaвИЯ Сoветa диpектoров (oкoнvaния cpoкa приеМa oпpoсIiЬIХ листoв Для
голoсoвaния), зa искЛIoчеt{иеМ сЛучaев, прrДyсМoTprlrнЬIх нacтoящиM Пoлoжением.
oдновременнo c yвеДoMЛеI{иеМ o прoBе.цении ЗaceДaН:,IЯCоветa директopoB ЧленaМ
Coветa директopoB I{aпрaBЛЯIoTся МaTеpиaЛЬI (инфopмaция) пo Bol]pocaМ пoвeсTки ДI{я
зaсе.цaния'
Maтеpиaпьl (инфopмaция) Пo Boпpoсaм ПoBесTки Дня зaседaния включaroт в сeбя:
l) прoектьl реrпений Coветa диpектopoB по BoпpоcaМ' BкЛIочеI{I{ЬIМ
в ПoBестку Дня

ЗaceДa}{ИЯ
LoBетa ДиpекToрoв;
2) пояснительнyю зaПискy к ПрoектaM pепrений Coвeтa .циpектoрoвПo BoпpoсaМ,

BкЛIочrнItЬIМB ПoBеcткy ДI{я ЗaсeДaнI4ЯCoветa диpектoрoв;
3) пpоектьI ДoкyMеIrToB' кoтopЬIе вЬIнoсяTcя Ila }"тBeр)ItДеIlие,оoглacoBallие иЛи
oдобpение Coветa директopoв;
4,) MaтериалЬI, IIoДTBеp}I(.цaющиecBeДeния, излO)кенIIЬIе в пporкTaх реIшений и
пояcниTеЛЬI{ЬгхзaписI(aх ;
5) иньIе инфopмaциoннЬIе MaтериaЦьI I]o BoI]poсaM' BклIочеI{нЬIМ B пoве{эTкy ДI{я
зaсеДal{иЯCoветa диpектoрoв'
7.9. Maтеpиа,тьI (инфopмaция) пo Boпpoсaм пoBесTки днЯ МoгуT бьIть пpедoстaвленьl
членaм Coветa дирекTopoB линнo, фaксимилЬtiЬIм соoбщением иЛи эЛектpoннoй пoчТoй,
Пpи этoM yBеДoМлеI]ие o ПрoBе.цении Зace!\aтИЯ Сoветa диpектopoв дoлlкнo бьIть
преДсТaBЛеIloнленaм Coветa диpекToрoB фaксимильньтм сooбщением иЛи B oригиI{aЛе.
B слyнaе I{aпрaBЛеIlия инфopмaции фaкоимильньlм сooбщением или электpoннoй
пoчToЙ пoДЛинI{ики ДoкyМентoв ,цOЛ)кFIьIбьтть нaпрaвленЬI кDI(-цoМy .rлену Сoветa
ДирекTopoBПoчToBЬIМoTпpaвлениеМ.
7.l 0' ЕlкеквapтaпЬнЬ]й oTчет эМиTенTa эMиссиoI{I{ЬIхЦенI{ЬIxбyмaг, предoотaвляемьlй
B кaЧесTBе МaTериаJIoB Пo вoпрocу ПoBeсTки дIIя oб yTBер)к.цении rжекBapTaпьногo oтчеТa

эN,IиTeнTaэМиccиoннЬIх цrннЬlх бyмaг, нaпpaвляеTся ЧЛенaМ Coветa диpектoрoB не пoз.цI{еr
чем зa 2 (двa) дня Дo ДaTЬI пpoBeдеIlиЯ зacедaния Coвeтa диpектopов (дaтьl oкol{чaния
срoI(a пpиrМa oПpОсI{ЬIхлиcTов для гoлocoвaния).
7.11. B слуuaе, ПреДycМoтpеI]IroМПyI{кToМ6.2 нaстoящeго Пoлoжения, пo pеIiIеIlиIо
Предоедaтеля Cоветa директоpов
срoк нaпpaBЛеIlия Члrl{aМ Coветa диpектopoв
ПрoBедении
o
зaсе.Д.al{ия
Сoветa диpектopоB и ПpеДoсTaBления Мaтериа]TоB
уBедoмЛения
(инфopмauии) мoжет бьrть сoкpaщeн.

8.ПoPЯДoК ПPoBЕДЕIlИЯЗACЕДAIIИЯCOBЕTA ДИPЕКToPoB
8.l. Зacедaние Coветa директорoB oткpЬIBaеTсяПpедседaтелем Сoветa дирeктoрoв.
8'2. l{ворyм ДЛя ПpoBеДениЯ ЗacеДalИЯ Coветa диpектoрoв сoсTaBЛяет I.Ie Melleе
ПoЛoвинЬI oт .rислa избpaннЬIx tIЛеItoBCoветa директoрoв'
8.3. Пpедоедaтель Cоветa ДиpектopoB сooбЦaеT ПpисyтотByIощиМ o I{aлиIlии кtsoрyМa
дЛя IIрoBеДеriиЯ зaсrДaния Сoветa директoрoB и oГлalliaет пoBecTкy дня зacедaния Coветa
диpекToрoв.
8.4. PaссмoтpеIlие вolrрoсa IIa зaсе'цa!{ии Coветa директopoв вклюнaет в себя
сЛедyloщие сTaдии:
1) вьtстyпление членa Coвeтa .циpекToрoBиЛи приглa[IеIllloГo лицa с.цoклalloM I]o
Boпpoсy ПoBесTки дня;
2) oбсуrкдение BoПрoсa пoBеcTки дIlя;
3) пpедложения по фopмyлиpoвке реIпениЯПo Boпpocу пoBеcтки .цtIя,
4) ГoЛocoBaниеI1oBoПpoоу пoвесTки ДHя;
5) пoдсuет гoЛoсoB и пoдBе.цениеиToГoB ГoЛoоoBaния;
6) oглalпение иTоГoB ГoЛoсoвaния и pешетIия'принятoго I1оBolТpocyпoвeсTки дIlя.
8.5. Pеrпения нa зaсеДaнии Сoветa директopoв ПpиниМaloTоя бoльrпинотвoМ гoЛoсoB
пpисуTсTByIoщиХ нa зaседaнии ЧЛеtloв Сoветa диpeктoрoB! зa иcклIoЧeниеМ олучarв,
ПpеДycМoTpeI{ньIх зaкoнoДaтелЬсTвoм Pосоийской Федepaции, ycтaBoМ oбщеcтвa и
I{aсToяIIIиМПолorкением.
8.6. Пpи pеIIIеIlии вoПpОcoB Ila зaсеДal{ии Советa диpектоpoв кaждьlй член Сoветa
,циpектoрoB облaдaет оДI{иМ ГoЛoоoМ.
B слунae paBенcTвa ГoЛoсoв гoлoс Пpе,цсeДaTеЛя Coветa ДиpекToрoB яBIIЯе-|oЯ
реIxaroщим'
Пеpедaнa гoлoca oДI{иМ нленoм Сoветa диpеI(Topoв .црyГoМy нлену Coветa директopoB
или иIloМу Лицy Irе .цoпyокaеTся.
8'7. Ha ЗaceДaтИЯ Coветa .циpектopoB Мoгyт IIриглaIПaTЬсЯ членьI Pевизиoннoй
кoмиосии oбщеcтвa, Ayдитop oбществa, paбoтники oбЦествa, a Taк)I(еинЬle Лицa'

9.ПPOBЕДЕHИЯ
зAСЕДAI]ИЯ
сOBЕTAДиPЕкToPoB
- B oЧI{o-зAoЧнoЙФoPMЕ
9.l. Пo реrпeниro Председaтеля Coветa .циpекTopoB зaсеДal{ие Coветa диpек,гopoв
мoхteт бьrть ПрoведеIro в очнo.зaoчнoй фоpмe. Инфopмaция oб этoМ дoЛnс]a yкaзьIBaTьcЯ B
yBeдoМлeнии o пpoBеДе}Iиизaсе.цaния.
9.2. B cлyuae пpиоyTсTBия нa зaсeДal{ии нe Mенre пoлoBинЬI членoв Сoвeтa
.циpектopoB Пpи oпрeДелеIlIlIИ НaJIИЧ|IЯкBoрyМa и pезyлЬTaToB гoЛoсoBaIIиЯ Пo BoпрocaМ
ПoBeотки днЯ yЧиTЬIвaIоTся ПисЬМет{нЬlе МнеtIия Членoв сoBrTa ДирекToрoB oбщеcтвa,
ОTсуTcтByющих нa зaсеДaI]иI]Coвета диpектopoB. B Пopядкe, yсTaнoBЛеннoM нaсToящиМ
Пoлolкением.
9.3. B день I]poBеДеI{ия зacеДaния Сoветa диpектopoв пo иToГaМ гoлоcoB aНИя Ha
Зaседaнии сoсTaBляеTся oпpоcньIй лиот (Пpилorкение N! 1 к нaстoящему Полoхtениrо),
пoдписьrвaемьIй Пpедседaтелем .Сoвeтa диpектopoB, кoтopЬIй нaПpaBЛяется B opигинaЛе

Либo пoсpедстBoМ фaксиМиЛЬнoй cBязи, с ПoолеДyloщиM тIaпpaвлеt{иrМ oригинaЛa
oПpocI]oгo ЛисTa Пo aдреоу, укaзal{нoму B oпрoонoМ листe. Чле[tам CoвeTa ДиреКтopoB,
oтсyTcTBуIoЩип,lнa yкaЗaнI]oM Зaсе.цaнии.
9.4. Пpи зaПoЛIlеIlии oпpoсIloГo лисTa ЧЛеIiоМ Coветa диpектopoв долlкен бьIть
oсTaBлrI] не зaчeркнyТЬIМ ToЛЬко oдиI{ из BoзМo}IсtьIх BapиaнToB гoлосoвaния (''зa'',
''прoтив'', ''вoздерlкaлcя'').
ЗалoлненньIй oпpoсньlй лисT дoлжеIl бьIть пoдпиоaн uленoм
Coветa диpeктоpoB с yказaI{иеМ егo фaмилии и иI{ициa[oB.
9.5. ЗaпoлненньIй и tlo.цпиоaнньIй oпpoоньIй лист дoл)кrн бьIть нaпpaвлеIl члrl{oМ
Советa диpектopoB нr пoзднее cЛеДyIoЩeгo .цня пocЛr прoвeдения зaседaния Coветa
диpeкTopoв B opигинаL'Ie либо посpeдотвом фaксимильнoй связи, с I1oсЛеД},IощиМ
нaПpaBлениrм oригиI{аJIaoпpoсIloгo Листa пo yкaзaI{I{ОМyB I{eM aДpесу.
9.6. oпpocньlй лиоT' зaТIoЛI{еI]ньtй
с наpyшением требовaний, укaзaннЬIх в п1тrкте 8.4
нaотoяtцегo Пoлorкения, призliaeTся вeДeйствительнЬIМ и не yчaсTByет в oпpеДелel{ии
кBopуМa' a тaкже нe yчиTьIBaеTся при I]oдочеTe ГoЛoсoB.
oпpoоньrй Лиcт' пoлyЧеI{I{ьrйпо иотечении yкaЗaннoГo B IlеМ оpoкa' нe yчиTьIBaeTся
при Пo.цсчeTеГoЛocoB и пoДBеДении итoГoB гoЛocoBaIIия.
9.7. Ha oснoвaнии резулЬТaтoB гoлoоoBaния нa зace.цal]ии и IIoЛyчеIlIIЬIх oT члеIlоB
Сoветa директоpoB опpoснЬIх ЛиcToB пoДBoДятсЯ иToги гoлoоoвaниЯ Пo BoпpoсaМ пoBeсTки
дня и oфоpмляеT пpоToкoЛ Coветa диpектopoB в пopядке, ycтaнoвЛеI{нoM нaстoящиМ
Пoлоrrtением.
9.8. ЗaпoлнeнньIе oпрoснЬIе ЛиcтЬI ЧлeнoB Coветa диpектopoB, oтcyTcTвylощиx I{a
зacеДal]иях Cоветa директорoв, приoбщaтoTся к ПpoToкoЛaМ зaceдaниЙ Coветa диpeктopoв.

10.ПoPЯДoк ПPI4HЯTИЯPЕшЕHиЯ ЗAOЧI{ЬIМГoЛoCoBAHИЕM
10.1. Perцение Сoветa диpектoрoB пo Boпрoоaм егo кoМIIeTеItцииМo)кеTбьrть пpинятo
зaoЧнЬIМ ГoЛoсoBaниеМ (oпpoсньlм пyтем).
10.2. !ля IIqI,IIIя.|ИЯpеIIIеIlия Сoветом ДиректopoB пyтеМ зaoчIloгo гoлoсоBal{ия
(oпpoоньlм пyтем) кaждoмy чЛеIry Сoветa директopoв нaпрaBЛяюTся yвr.цоМЛеI{ие o
пpoBrДeнии ЗaoЧнoГo гoлocoвaния Ilo вoпpoсaМ ПoBecTки дIlя. пpoект решениЙ пo I.IиМи
Maтеpиa[ЬI (инфоpмaция) ПО BollpoсaМ, BключенI{ЬIМ B пoвrоткy ДIIЯ, нe ПoзДнее чем зa l0
(лесять) дней дo oкoнчaния срокa ПpиеМa oпpoсI]ЬIХ ЛисToB Для зaoчнoгo гoлoсoBaния.
10'3' УвеДoмлениe o прoBеДеIlиизaoчнoгo гoлoоoBaния ДoЛ}кнoсЬдеpiкaть:
пoлнoе фиpменнoе нaиМеIioвaниеoбществa и МеcТo еГО нaхo)к,цrния;
фоpмyлиpовку BoПpoсoв поBесTки дI]я;
yкaзaниe нa пpoBeдeние ЗaoчI{oГo гoЛoсoBaI{ия путеМ зaпoлIlения oпpoоFIoГo Листa;
ДaTy и вprМя oкoнчallия срoкa I]pиеМa oПpocнЬIх лиcToB ДЛя зaoчнoгo гoЛосoBaниЯ;
пеpеченЬ инфоpмaции (мaтеpиалoв), пpе.цoсTaBЛяеМЬIйчленaм Сoветa директopов.
10.4. Членьт Coветa директopоB BПpaBe пprДcTaвиTЬ оBoи ПprДлo)кения и (или)
зaМечal{иЯ Пo пpеДЛo)кеIllroМy прoектy pешениЯ Coвeтa диpектopоB по BoпрoсaМ,
IoсTaBЛеI]I]ьIМнa зaoчнoе гoЛoсoBaниe, не Пoз.цнеечeм зa 5 (пять) дней Дo oкoнчal{ия орoкa
приеМa опрocнЬlХ Листoв ДЛя ГoЛoоoBaния' yкaзalll{oгo в yвеДoMЛении o прoвеДении
зaoчногo гoЛocoвatlия.
l n q п h р п . р п я т р^-',".
С
^.^-"
-oBеTa
диpекToроB coсTaвЛяrт oПpoснЬIи Лист длЯ зaoЧI{oгo
ГoЛoсoBal{ия c уЧеToМ пocTyпивIIiих пpеДлoI(ений и (или) зaмеvaний пo пpедло)I(еIiI{oМy
пpoекTy реIпеIlиЯ Coвeтa директоpoB по BoпрocaМ. пocтaBлеIIIIьlМ IIa зaочнoе ГoлoсoBaниr,
пo фоpме прeДуcМoТреI{I{ойв Пpилoжении N9 2 к нaстoящеМy Пoлоrкенито.
l0.6. oпросньIй лист J]Ля ЗaoЧнoГo гoЛoоoBaниЯ llaпpaвлЯeTся членaм Coветa
.циpектoрoBне пoЗ.цIlеечем зa 3 (тpи) paбoних.цня.цo oкoнчaния оpoкa приеМa oпрoсIlЬIx
ЛисToB' yказaнI]oГoB yBеДoМЛенииo прoBе,цeниизaoЧнoГo ГoЛocoBaниЯ.
10.7. Пpи зaпoЛI{еI{ии oпрoctloГo Л|4cТa Д,ЛЯ зaoч}Ioгo гoлocoBaния членoм Coветa
ДирекTopoB дoлжен бьIть oсTaBЛеI{не зaчеркнyтЬIМ тoлЬкo o,цин из вoЗМo)кньIХ вapиaнтoв

гoЛoсoBaния (''зa'', ''прoтив'', ..вoздеря<ался'').
Зaполненньtй опpoсньrй лист дoлжен бьIть
ПoДпиcaн членoм Coветa диpекТopoв с ук.rзaниеМ eгo фaмилии и инициaЛoB.
10.8. oпрoсньlй ЛиcT, зaпoЛнеI{ньIйc нapyrпением тpeбoвaний, yкaзaнньrх в rlyнкTе
9.7 нaотoяrЦегoПoлoжeния, пpизнaеТся нeдействительнЬlМ и I{e yчacTвует в ol]редеЛeliии
квoрyМa, неoбхoдимoго Для пpиняTия pеIпeния зaoЧнЬIМ ГoлoоОBaниeM' и I{е yчиTЬIвaeTсЯ
При ПoДсчеTегoЛoсoB.
10'9' ЗaпoлненньIй и подпиcaнньIй опpосньIй лиот .цoЛ)кенбьtть предстaвлеIl чЛеItoМ
Сoветa диpектoрoв B cpoк, yкaзaннЬlй B oпpoонoМ листе, Cекpетapю Сoветa ДиpектoрoB B
oриГиIJaлr либo пoсpедствoм фaксимильнoй овязи (с пoследуroщиМ нaпpaBЛеIIиrМ
oригиHалa oПpoсIloГo ЛисTa пo aДpесy! yкaзaннoМy B oЛроснoМ листе).
Пpинявшrими yчaстие B зaoчнoМ гoлoсoBaнии счиTaютсЯ членьt Сoветa Диpек'l.oрoB,
чЬи oпросl]ЬIе листьr бьlли пoЛyченЬl B oриГинaЛе либo пoоpедcтвoм фaкcимильнoй овязи
I{еПоздI]ееДaTЬIoкoIlчaI{ияприеMa oПpoснЬIхлисToB' yкaзaннoй B yBедoМЛении'
oпpoсньtй лисT! пoлyченньlй oбщеотвом Пo исTечrнии cрoкa' yкaзaнIroГо B oпрOснoм
ЛисTеJ I{е yчиTЬIBarтся Пpи ПoдочеTе ГoлocoB и пoдBедeнии иToГoB зaoчI{oГo ГoлoсoBaния.
10'10. Итoги ГoЛoоoBaния пo вoпpoоaМ ПoBeсTки ДHЯ ЗaceДalИЯ' прoBoдиМoГo B
зaoчнoй фоpме, пoдводяTся нa ocнoвal{ии зaпoлнrl{нЬIх и trOДllисaнIIЬIх членaми Coветa
диprкTopoB oпрoс}lЬIх лисTоB' ПoлуЧeнньIх OбщесTBоM B оpoк! yстaнoBЛенньrй в
yBеДoМЛенииo ПрoвеДeнии зaочнoгo ГoЛocoBaния'
l0.11. Ha oснoBallии ПoЛyЧеI{нЬ]хoпpoсньIх листов Cекpетapь Cовeтa Диpек'I.opoB
oфopМЛяеT ПpoToкoЛ Coветa директopoв
B пoряl{кс! yс'l'aновЛеI{I{oМ нacToящиM
Пoлoltсением.

11.ПPoToКoЛ ЗAсЕДAHИЯCOBЕTA ДИPЕКToPoB
1l.1. Ha зaсеДallии Сoветa диpектopoв СекpетapеМ CoBеTa Диpектopoв BедеTся
I]рoтoкoЛ'
1l.2' Прoтокoл ЗaсеДal{ия
Советa директopoвсocTaвляетсяFIепoЗ.цIlее
З (треx)дней
пoсле егo прoBеДения(пoдведенияиToГoBзaoЧнoГo,oчI{o-Зaoчнoгo
голoсoвaния).
11.3. B пpотoкоЛеyказЬIBaюTcя:
полноефиpмeнIlorнaиivlенoBaI]ие
oбществa;
прoведен
ИЯ ЗaceДaНИЯ;
фopмa
местo и BpеМяПpoBеДeнИЯЗaceДaНИЯ
(пoдведенияитoгoв гoлоcoвaния);
членьI Совeтa диpекTopoвl пpисутcTByIoщиеIla зacеДaнии(уuaствoвaвIrrиев зatlчнoМ,
oЧHo.зaoчнoМ гoлoсoвaнии), a Taк)I(еприглaIIIеIIнЬIеЛицa;
инфоpмaция o нaЛичии кBopуМa зaсеДaI-IиЯ;
поBесTкa.цI{язaсеДal]ия;
вoпpoсЬI' пocтaBЛеIlI{ЬIе
нa ГoЛoсoвaние,и пОиMенI-IЬIe
иToГи ГoлoоoBaния пo IlиМl
oбoбщенIraя ПередaЧa ,цoкЛaДoви BЬIcTyПлений Лиц, yчacтвyющих B зaceДalИИ;
ПриIlЯTЬIе

pеIxеIlия'

Пpoтotсoл зaсеДaния Сoветa директopoB Пo.цIIиcЬIBaетcяпреДоеДaтелЬсTByIощип,{нa
зaсеДaIтии и Ceкретaрeм Coветa диpектopoB, кoтopЬIе oTBеЧaIoT зa ПpaBиЛЬIloстЬ
сoстaBЛеlIияПрoТoкoЛa.
1l '4' Pеrпения. приIlяTЬlе Советом ДирекTopoB!ДoBoДяTсядo cBе'цеI]иячленoв Coветa
ДиpекTopoB B ПисьМеннoй фoрме пyтем нaпpaBЛения кoпии ПpоToкoлa зaоeдaния Coветa
диpекTopoB B сpoк не Лoз.цнее 3 (тpех) .цней с МoМенTa IIo.цПисaния ПpoTокoЛa зaсеДaния

Советалиpекгорoв.
1l'5' oбществooбязaнoхpaниTЬпpoтoкoЛьI
зaседaнийCoветaдиpектopoB
IIoМrс'ty

нaxo)к.цениЯ иcпoлI]иTелЬI{oгo opГaнa oбщеcтвa или B иI{oМ МесTе, извeсTI{oM и ДoсTyпнoМ
для ЗaинTеpесoBa!{I{ЬIхлиII.

Пpилoжrниr N9 l к Пoлo)I(eниЮ
(o сoветr диpектopoв)
oткpьIтoгoaкциol'opнoгo
oбщеcтвa
.

(кaзaнский

oт(

D

oпьIтI,Iьlй 3aвoд (}галoн)
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Oпpoсньrйлист

peзyлЬтaтaгoлocoBaI{иJI'rленa
Сoветa.{иpектopoB

(Ф.И.o.)
пo BoпрoсaM пoвecтки ДI{я

Ns
пlт
t.

Haименoвaниe вoПpoca пoвесTки дня

кЗa>

кПрoтив>

кBoздеp
)кaлся)

2.

3.
4.
5.

Личнaq пo.цtlисьчленa Coветa !иpектopoв:
(Bьr впpaве вьrбрaть тoлькo oдиtI BaриaIITгoлocoBaния, BaIII BaриaIITнeoбхoдимo
ПoМrтитЬзнaкoм V).
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