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1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее  положение  разработано  в  соответствии  с  Уставом  Акционерного 

общества «Аэроэлектромаш», Федеральным законом № 208ФЗ «Об акционерных обществах» 
от 26.12.1995 г. и иными нормативными актами Российской Федерации.
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В  случае  возникновения  противоречий  или  несоответствий  настоящего  Положения 
Федеральным  законам  и Уставу Общества,  все  спорные  решения  принимаются  на  основании 
Федеральных законов и Устава Общества.

1.2. Настоящее Положение регулирует статус, порядок создания и компетенцию Совета 
директоров, порядок  созыва и проведения  заседаний Совета директоров,  а  также оформления 
его решений, вопросы полномочий и ответственности членов Совета директоров.

1.3. Положение является внутренним документом Общества. 

2. СТАТУС И СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
2.1. Совет директоров является органом управления Общества, а в промежутках между 

Общими собраниями акционеров  высшим органом управления Общества.
2.2. Совет  директоров  осуществляет  общее  руководство  деятельностью  Общества,  за 

исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
2.3. Совет  директоров  является  коллегиальным  органом.  Количественный  состав 

Совета  директоров  установлен  Уставом  Общества  и  составляет  7  (семь)  человек.  Совет 
директоров  избирается  Общим  собранием  акционеров  из  числа  акционеров  или  их 
представителей на срок до следующего годового собрания.

2.4. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
3.1. Основной  целью  деятельности  Совета  директоров  является  обеспечение 

реализации прав и законных интересов акционеров.
3.2. Целями деятельности Совета директоров являются:
 получение Обществом наибольшей прибыли;
 достижение  устойчивого  финансовоэкономического  положения  и  высокой 

конкурентоспособности выпускаемой продукции и оказываемых услуг;
 осуществление  постоянного  контроля  за  деятельностью  единоличного 

исполнительного органа;
 гарантирование полноты, достоверности и объективности публичной информации.
3.3. Для  реализации  деятельности  Совет  директоров  в  пределах  своей  компетенции 

решает следующие задачи:
 организация выполнения решений Общего собрания акционеров;
 определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 оценка результатов деятельности Общества, Генерального директора;
 определение порядка выплаты дивидендов;
 утверждение структуры управления Общества;
 раскрытие информации об Обществе;
 заключение трудового договора с Генеральным директором;
 контроль за деятельностью  Генерального директора;
 обеспечение соблюдения Обществом действующего законодательства;
 обеспечение соблюдения правил и процедур созыва и проведения Общего собрания 

акционеров. 

4. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
4.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего 

руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к 
компетенции Общего собрания акционеров, Генерального директора Общества.

4.2. К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
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2) созыв  годового  и  внеочередного  Общих  собраний  акционеров  Общества  за 
исключением  случаев,  предусмотренных  пунктом  8  статьи  55  ФЗ  «Об  акционерных 
обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение  даты  составления  списка  акционеров,  имеющих  право  на  участие  в 

Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров 
Общества  в  соответствии  с  положениями  главы  VII  закона  об  акционерных  обществах  и 
связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) размещение  обществом  дополнительных  акций,  в  которые  конвертируются 
размещенные  обществом  привилегированные  акции  определенного  типа,  конвертируемые  в 
обыкновенные  акции  или  привилегированные  акции  иных  типов,  если  такое  размещение  не 
связано  с  увеличением  уставного  капитала  общества,  а  также  размещение  обществом 
облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

6) определение  цены  (денежной  оценки)  имущества,  цены  размещения  и  выкупа 
эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;

8) образование  исполнительного  органа  Общества  и  досрочное  прекращение  его 
полномочий;

9) определение размера оплаты услуг аудитора;
10) рекомендации  по  размеру  вознаграждения  и  (или)  компенсации  расходов  членам 

Совета  директоров  Общества,  связанных  с  исполнением  ими  функций  членов  Совета 
директоров в период исполнения ими своих обязанностей; 

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного и иных фондов Общества;
13) утверждение  внутренних  документов  Общества,  за  исключением  внутренних 

документов,  регулирующих  деятельность  органов  управления  Общества,  а  также  иных 
документов  Общества,  утверждение  которых  отнесено  Уставом  Общества  к  компетенции 
исполнительных органов Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
15) одобрение  крупных  сделок  стоимость  которых  составляет  от  25  до  50  процентов 

балансовой стоимости активов общества;
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI закона об акционерных обществах;
17) утверждение  регистратора  Общества  и  условий  договора  с  ним,  а  также 

расторжение договора с ним;
18) принятие  решения  об  участии Общества  в  других  организациях,  за  исключением 

решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, 
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) предложение  Общему  собранию  акционеров  передать  полномочия  единоличного 
исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему (в том числе 
определение кандидатуры управляющей организации или управляющего и условий договора с 
ними);

20) предварительное утверждение годового отчета (не позднее чем за 30 дней до даты 
проведения годового общего собрания акционеров);

21) предварительное  одобрение  сделок  Общества,  направленных  на  привлечение  и 
предоставление заемных средств, выдачи и приобретения векселей, безвозмездных сделок;

22) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и 
убытков общества по результатам отчетного года;

23) принятие  во  всякое  время  решения  о  проверке  финансовохозяйственной 
деятельности общества;

24) избрание Председателя Совета директоров и секретаря Совета директоров; 
25) внесение  в  повестку  дня  Общего  собрания  акционеров  вопроса  о  реорганизации 
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Общества;
26) определение перечня документов, обязательных для хранения в Обществе;
27) иные  вопросы,  предусмотренные  законом  об  акционерных  обществах  и  Уставом 

Общества.
4.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть 

переданы на решение исполнительному органу Общества. 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ
В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

3.1. Члены  Совета  директоров  Общества  ежегодно  избираются  годовым  Общим 
собранием акционеров.

Срок  полномочий  членов  Совета  директоров  исчисляется  с  момента  избрания  их 
годовым Общим собранием до следующего годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут избираться неограниченное число 
раз.

5.2. Акционеры  (акционер),  являющиеся  владельцами  в  совокупности  не  менее  чем 
двух  процентов  голосующих  акций  Общества  (на  дату  подачи  заявки  с  предложением 
кандидатур в члены Совета директоров Общества), в срок не позднее 30 дней после окончания 
финансового года (при проведении внеочередного Общего собрания акционеров в срок  за 30 
дней  до  даты  проведения  внеочередного  Общего  собрания)  вправе  выдвинуть  кандидатов  в 
Совет директоров.

5.3. Число  кандидатов  в  заявке  не может  превышать  количественного  состава Совета 
директоров Общества, установленного Уставом Общества.

5.4. Заявка  на  выдвижение  кандидатов  вносится  в  письменной  форме,  путем 
направления  заказным письмом  в  адрес Общества  или  сдается  секретарю Совета  директоров. 
Дата  внесения  заявки  определяется  по  дате  почтового  отправления  или  по  дате  ее  сдачи 
секретарю Совета директоров Общества.

5.5. В заявке на выдвижение кандидатов в Совет директоров указывается:
 Ф.И.О.  кандидата,  данные  документа,  удостоверяющего  личность  (серия  и  (или) 

номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого 
кандидата;

 сведения  о  кандидате  (возраст  кандидата;  сведения  об  образовании  кандидата; 
место работы и занимаемая должность);

 Ф.И.О.  и  подпись  акционеров,  выдвигающих  кандидата,  количество  и  категория 
(тип) принадлежащих им акций;

К заявке прилагается письменное согласие каждого кандидата баллотироваться в члены 
Совета директоров.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом.
5.6. Совет  директоров  обязан  рассмотреть  поступившие  заявки  и  принять  решение  о 

включении  в  список  кандидатур  для  голосования  по  выборам  в  члены  Совета  директоров 
выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока 
подачи заявок.

5.7. Кандидаты,  выдвинутые  в  Совет  директоров,  подлежат  включению  в  список 
кандидатур  для  голосования  по  выборам  в  Совет  директоров  Общества,  за  исключением 
случаев, когда:

 акционером  (акционерами)  не  соблюден  срок  выдвижения  кандидатов  в  Совет 
директоров;

 акционер  (акционеры)  не  является  владельцем  необходимого  количества 
голосующих акций Общества для подачи заявки;

 данные,  указанные  в  заявке  на  выдвижение  кандидатов,  являются  неполными  и 
(или) неточными.
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5.8. Мотивированное  решение  Совета  директоров  Общества  об  отказе  во  включении 
кандидата  в  список  кандидатур  для  голосования  по  выборам  в  члены  Совета  директоров 
Общества,  вручается  акционеру  (акционерам),    представившему  заявку,  не  позднее  3  дней  со 
дня принятия такого решения (или направляется заказным письмом). 

6. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ
ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Избрание  членов  Совета  директоров  осуществляется  посредством  кумулятивного 
голосования.  При  проведении  кумулятивного  голосования  число  голосов,  принадлежащих 
каждому  акционеру,  умножается  на  число  лиц,  которые  должны  быть  избраны  в  Совет 
директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью 
за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

6.2. Избранными  считаются  кандидаты,  набравшие  наибольшее  количество  голосов 
акционеров    владельцев  голосующих  акций  Общества,  принимающих  участие  в  собрании 
акционеров.

6.3. Кандидаты  в  члены  Совета  директоров  имеют  право  снять  свою  кандидатуру  до 
голосования,  подав  письменное  заявление  Председателю  собрания  (Председателю  Совета 
директоров). Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.

6.4. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее 
половины количества членов Совета директоров, предусмотренного Уставом Общества, Совет 
директоров  обязан  созвать  внеочередное  Общее  собрание  акционеров  для  избрания  нового 
состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать 
решение  только  о  созыве  такого  внеочередного  Общего  собрания  акционеров.  Совет 
директоров  определяет  сроки  подачи  заявок  с  кандидатами  в  члены  Совета  директоров  и 
уведомляет  об  этом  акционеров.  Заявки  с  кандидатами  в  члены  Совета  директоров 
оформляются,  подаются  на  рассмотрение  и  рассматриваются  Советом  директоров  в  порядке, 
предусмотренном  для  выдвижения  кандидатов  в  Совет  директоров,  который  избирается  на 
годовом Общем собрании акционеров.

6.5.   Член  Совета  директоров  вправе  по  своей  инициативе  в  любой  момент  сложить 
свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров.

6.6. Полномочия  членов  Совета  директоров  могут  быть  прекращены  досрочно 
решением Общего собрания акционеров.

Решение  Общего  собрания  акционеров  о  досрочном  прекращении  полномочий  членов 
Совета  директоров  может  быть  принято  только  в  отношении  всех  членов Совета  директоров 
Общества.

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

6.8. В случае если в повестку дня внеочередного Общего собрания включены вопросы о 
досрочном  прекращении  полномочий  членов  Совета  директоров  общества  и  об  избрании 
нового состава Совета директоров общества, итоги голосования по вопросу об избрании нового 
состава Совета директоров общества не подводятся, если не принимается решение о досрочном 
прекращении полномочий ранее избранных членов Совета директоров общества. 

6.9. Если  лицо  одновременно  осуществляет  функции  Генерального  директора  и 
является  членом  совета  директоров,  то  при  принятии  решения  о  смене  единоличного 
исполнительного органа должен учитываться и его голос.

7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО КОМПЕТЕНЦИЯ
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7.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров 
Общества  из  их  числа  большинством  голосов  всех  членов Совета  директоров Общества,  при 
этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. 

7.2. Совет  директоров  Общества  вправе  в  любое  время  переизбрать  своего 
Председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются 
голоса выбывших членов Совета директоров.

7.3. Председатель  Совета  директоров  Общества  организует  его  работу,  созывает 
заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях 
ведение протокола.

7.4. Председатель  Совета  директоров  Общества  от  лица  Общества  подписывает 
трудовой  договор  с  единоличным  исполнительным  органом  (Генеральным  директором) 
общества.  В  случае  отсутствия  Председателя  Совета  директоров  на  заседании,  трудовой 
договор подписывается членом Совета директоров, председательствующем на заседании.

8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
8.1. Членам  Совета  директоров  в  период  исполнения  ими  своих  обязанностей  могут 

выплачиваться  вознаграждение  и  (или)  компенсироваться  расходы,  связанные  с  исполнением 
ими функций членов Совета директоров.

8.2. Выплата  вознаграждений  и  компенсация  расходов  производится  за  счет  средств 
Общества, по месту нахождения Общества.

8.3. На выплату вознаграждения выделяются средства из чистой прибыли, полученной 
Обществом по итогам работы за год. 

Размер  вознаграждения  каждому  члену  Совета  директоров  определяется  Общим 
собранием акционеров.

8.4. Решение  о  выплате  вознаграждения  и  (или)  компенсации  расходов  принимается 
Общим собранием акционеров.

8.5. Члены Совета директоров принимают решение о рекомендации Общему собранию 
акционеров  размера  своего  вознаграждения  и  (или)  компенсации  расходов,  связанных  с 
исполнением  ими  функций  членов  Совета  директоров  в  период  исполнения  ими  своих 
обязанностей.

9. ПОРЯДОК СОЗЫВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
ЗАСЕДАНИЙ

9.1. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его 
собственной  инициативе,  по  требованию  любого  члена  Совета  директоров,  аудитора  или 
Генерального директора.

9.2. Требование  о  созыве  Совета  директоров  должно  быть  оформлено  в  письменном 
виде  и  содержать:  ФИО  и  должность  инициатора  проведения  заседания  Совета  директоров; 
формулировку  пунктов,  вносимых  в  повестку  заседания;  четко  сформулированные  мотивы 
постановки данных пунктов повестки заседания, а для акционеров  количество принадлежащих 
им акций, подпись инициатора созыва Совета директоров

9.3. Требование инициатора созыва Совета директоров вносится в письменной форме, 
путем направления  заказным письмом в  адрес Общества  с  уведомлением о  его  вручении или 
сдается  секретарю  Совета  директоров.  Дата  предъявления  требования  о  созыве  Совета 
директоров  определяется  по  дате  его  вручения,  указанной  в  уведомлении  или  дате  сдачи 
секретарю совета директоров.

9.4. Уведомление  о  проведении  заседания Совета  директоров Общества  направляется 
путем  факсимильной  связи  и  (или)  электронной  почты  Секретарем  совета  директоров  по 
поручению Председателя каждому члену Совета директоров Общества в письменной форме не 
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позднее  2х  рабочих дней  с  даты получения  требования  (принятия решения)  о  созыве Совета 
директоров. 

Уведомление должно включать: 
 повестку дня заседания;
 форму проведения заседания (собрание или заочная);
 дату проведения заседания;
 срок  подачи  членами  Совета  директоров  дополнительных  вопросов  или 

предложений в повестку дня заседания.  
 электронную  почту  и  номер  факса,  по  которым  можно  направлять  вопросы  или 

предложения по повестке дня заседания.
К  уведомлению  при  необходимости  прилагаются  все  необходимые  документы, 

связанные с повесткой дня. 
9.5. Члены  Совета  директоров  вправе  в  течение  2х  рабочих  дней  с  даты  получения 

уведомления  о  созыве  Совета  директоров  отправить  путем  факсимильной  связи  или  по 
электронной  почте  свои  предложения  по  повестке  дня  предстоящего  заседания  Совета 
директоров  с  последующим  предоставлением  оригиналов  документов  с  предложениями  на 
заседание Совета директоров.

9.6. В  срок не  более  5  дней  с  даты предъявления  требования о  созыве  внеочередного 
общего собрания акционеров, Совет директоров должен  принять решение о созыве или отказе 
в созыве внеочередного общего собрания акционеров.

9.7. Решение  Совета  директоров  общества  о  созыве  внеочередного  общего  собрания 
акционеров  или  мотивированное  решение  об  отказе    его  созыве  направляется  лицам, 
требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1. Заседание Совета директоров ведет Председатель Совета директоров. В случае его 
отсутствия  Совет  директоров  выбирает  председательствующего  из  числа  присутствующих 
членов Совета директоров.

10.2. Кворумом  для  проведения  заседания  Совета  директоров  является  присутствие  и 
(или)  наличие  письменного  мнения  более  половины  от  числа    членов  Совета  директоров, 
определенного Уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым,  в соответствии с 
Федеральным  законом  «Об  акционерных  обществах»  и  Уставом  Общества  требуется  иное 
количество голосов.

10.3. При  определении  кворума  и  результатов  голосования  Советом  директоров 
учитывается  письменное  мнение  члена  Совета  директоров  Общества,  отсутствующего  на 
заседании  Совета.  Данное  письменное  мнение  отсутствующего  члена  Совета  директоров 
должно поступить в Общество по адресу нахождения Генерального директора не позднее даты 
начала проведения очного заседания (совместного присутствия) Совета директоров.

10.4. В  случае  если  на  дату  проведения  заседания  Совета  директоров  не  обеспечен 
кворум,  необходимый  для  принятия  решений,  дата  заседания  переносится  не  более  чем  на  5 
рабочих  дней  с  даты,  указанной  в  уведомлении.  О  проведении  повторного  заседания  всем 
членам Совета директоров посылается уведомление. Повторное заседание проводится с той же 
повесткой заседания.

10.5. При  голосовании  вопроса  повестки  заседания  каждый  член  Совета  директоров 
обладает  одним  голосом.  Передача  голоса  одним  членом  Совета  директоров  другому  члену 
Совета директоров запрещается.

10.6. В  случае  равенства  голосов  членов  Совета  директоров  Председатель  Совета 
директоров имеет право решающего голоса.

10.7. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено 
с согласия большинства присутствующих на заседании членов Совета директоров.
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10.8. Решение  Совета  директоров  Общества  по  отдельным  вопросам  может  быть 
принято заочным голосованием (опросным путем).

10.9. Решения  на  заседании  Совета  директоров  общества,  проводимого  в  форме 
совместного  присутствия  (очного  голосования)  принимаются  большинством  голосов  членов 
Совета  директоров  общества,  принимающих  участие  в  заседании  и  (или)  выразивших  свое 
мнение  письменно,  если  Федеральным  законом  «Об  акционерных  обществах»  и  Уставом 
Общества не предусмотрено иное.

10.10. Решение  Совета  директоров,  принимаемое  заочным  голосованием,  считается 
принятым,  если  за  его  принятие  проголосовали  "ЗА"  более  половины  членов  Совета 
директоров,  участвующих  в  заочном  голосовании,  если  Федеральным  законом  «Об 
акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное. 

10.11. Решения  по  следующим  вопросам  принимаются  единогласно  всеми  членами 
Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

1) одобрение  крупной  сделки,  предметом  которой  является  имущество,  стоимость 
которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества;

2) размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в акции.

3) Если  единогласие Совета директоров общества по  вышеперечисленным вопросам 
не достигнуто, то по решению Совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены 
на решение Общего собрания акционеров. 

10.12. Избрание  (переизбрание)  Председателя  Совета  директоров  Общества 
осуществляется большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества за 
исключением голосов выбывших директоров Общества.

10.13. Если  член  Совета  директоров  голосует  против  решения  по  вопросу  повестки 
заседания, он может выразить отдельное мнение члена Совета директоров в письменном виде с 
приложением  к  протоколу  заседания  Совета  директоров,  о  чем  делается  соответствующая 
запись в протоколе.

10.14. Члены  Совета  директоров  должны  быть  полностью  информированы  о 
деятельности  Общества,  иметь  доступ  ко  всей  технической,  финансовой,  коммерческой, 
хозяйственной и другой информации.

10.15. Информация  по  всем  вопросам  деятельности  Общества  должна  передаваться 
членам  Совета  директоров  на  основании  их  письменного  запроса.  Генеральный  директор  и 
другие  должностные  лица  Общества  отвечают  за  полноту  и  достоверность  предоставляемой 
информации.  В  ответе  на  запрос  указываются  Ф.И.О.,  должность  и  номер  телефона 
исполнителя. 

10.16. Совет  директоров  общества  вправе  включать  в  повестку  дня  Общего  собрания 
акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 

11. РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНИМАЕМЫЕ ЗАОЧНЫМ 
ГОЛОСОВАНИЕМ

11.1. Совет директоров вправе принимать решения способом заочного голосования.
11.2. По  предложению  Председателя  Совета  директоров  Общества  решение  по 

конкретному вопросу может быть принято заочным голосованием  (опросным путем) в случае 
согласия более 50% от числа избранных членов Совета директоров общества.

11.3. Процедуру  заочного  голосования  определяет  Председатель  Совета  директоров. 
Решением о процедуре заочного голосования должны быть определены:

 формулировки пунктов повестки заседания;
 форма и текст бюллетеней для голосования;
 перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
 дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования;
 дата окончания приема бюллетеней для голосования.
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11.4. Решение  о  проведении  голосования  по  конкретному  вопросу  опросным  путем 
(заочным  голосованием),  подписанное  Председателем  Совета  директоров,  бюллетени  для 
голосования и информация, необходимая для принятия решения по вопросу, поставленному на 
голосование, высылаются по электронной почте или факсом или вручаются лично под расписку 
члену Совета директоров не позднее установленной даты.

11.5. Заполненные  бюллетени  для  голосования  членами  Совета  директоров 
направляются за их подписью по факсу или электронной почте с последующим направлением 
оригиналов почтой или вручением лично секретарю Совета директоров.

11.6. Принявшими  участие  в  голосовании  считаются  члены  Совета  директоров,  чьи 
бюллетени были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

11.7. Решение  Совета  директоров,  принятое  путем  заочного  голосования,  считается 
действительным,  если  в  голосовании  участвовало  не  менее  50%  от    числа  избранных  членов 
совета директоров  общества. 

11.8. По  итогам  заочного  голосования  секретарь  Совета  директоров  составляет 
соответствующий  протокол.  Протокол  подписывается  Председателем  и  секретарем  Совета 
директоров.

11.9. Решения, принятые Советом директоров путем заочного голосования, доводятся до 
членов Совета директоров по факсу или электронной почте в течение 5 дней с даты проведения 
заседания.

В  случае  необходимости,  секретарь  Совета  директоров,  по  письменному  требованию 
члена  Совета  директоров    высылает  протокол  заказным    письмом  или  вручает  лично  под 
расписку не позднее 7 дней с момента получения требования.

12. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

12.1. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.
12.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней 

после его проведения.
12.3. Ведение протоколов заседаний Совета директоров Общества обеспечивает 

Секретарь Совета директоров.
12.4. В протоколе заседания указываются:
  место и время проведения заседания Совета директоров;
 лица, присутствующие на заседании;
 повестка заседания;
 вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним (с указанием 

мотивированных мнений при голосовании "против";
 принятые решения.
12.5. Протокол  заседания  Совета  директоров  Общества  подписывается  Председателем 

Совета  директоров  и  Секретарем  Совета  директоров.  Председатель  Совета  директоров  несет 
ответственность  за  правильность  составления  протокола.  В  случае  отсутствия  Председателя 
Совета  директоров  на  заседании,  протокол  подписывается  членом  Совета  директоров, 
председательствующем на заседании.

12.6. При  принятии  решений  путем  заочного  голосования  мнения  членов  Совета 
директоров  по  каждому  вопросу,  оформленные  в  письменном  виде  или  бюллетени  для 
голосования подшиваются к протоколу.

12.7. Общество  обязано  предоставлять  протоколы  заседаний  Совета  директоров  по 
требованию аудитора Общества, акционеров. Протоколы заседаний Совета директоров должны 
быть представлены в течение семи дней с момента представления требования.

12.8. Общество  обязано  хранить  протоколы  заседаний  Совета  директоров  по  месту 
нахождения его исполнительного органа.

12.9. Делопроизводство Совета директоров ведет Секретарь Совета директоров. 
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13. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Решения  Общего  собрания  акционеров,  принятые  в  рамках  его  компетенции, 
являются для Совета директоров обязательными.

Совет директоров в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров.
13.2. Генеральный директор организует выполнение решений Совета директоров.
Совет директоров осуществляет контроль за деятельностью Генерального директора.
13.3. Члены Совета директоров не могут являться работниками регистратора Общества.
13.4. Генеральный директор не может быть Председателем Совета директоров. 

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

14.1. Члены  Совета  директоров  при  осуществлении  своих  прав  и  исполнении 
обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять 
обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

14.2. Члены  Совета  директоров  несут,  ответственность  перед  Обществом  за  убытки, 
причиненные  Обществу  их  виновными  действиями  (бездействием),  если  иные  основания  и 
размер  ответственности  не  установлены  действующим  законодательством.  Члены  Совета 
директоров  Общества,  голосовавшие  против  решения,  повлекшего  причинение  ущерба 
Обществу или не принимавшие участия в голосовании, освобождаются от ответственности. В 
то  же  время,  члены  Совета  директоров,  проголосовавшие  "за"  или  "воздержался"  несут 
ответственность за принятые решения.

14.3. 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.

Члены  Совета  директоров  Общества,  виновные  перед  Обществом  за  причиненные 
убытки, несут солидарную ответственность.

14.4. Члены Совета директоров, виновные в несостоятельности (банкротстве) Общества, 
несут  субсидиарную  ответственность  по  его  обязательствам  только  в  случае,  если  они 
использовали  право  давать  обязательные  для  общества  указания  в  целях  совершения 
Обществом  действий,  заведомо  зная,  что  вследствие  этого  наступит  несостоятельность 
(банкротство) Общества.

14.5. Члены Совета директоров не вправе разглашать ставшие им известными сведения, 
содержащие  коммерческую  тайну  или  конфиденциальную  информацию  о  деятельности 
Общества.  Перечень  таких  сведений  утверждается  Советом  директоров.  С  перечнем  должны 
быть ознакомлены все члены Совета директоров.

14.6. В  случае,  если  разглашение  членом  Совета  директоров  сведений,  содержащих 
коммерческую  тайну  или  конфиденциальную  информацию,  повлекло  за  собой  причинение 
Обществу  убытков,  то  члены  Совета  директоров  несут  ответственность  перед  Обществом  за 
убытки, причиненные ему их виновными действиями. 

15. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

15.1. Положение  утверждается  Общим  собранием  акционеров.  Решение  о  его 
утверждении принимается большинством голосов акционеров  владельцев голосующих акций, 
принимающих участие в Общем собрании.

15.2. Предложения о  внесении изменений  в настоящее Положение  вносятся  в  порядке, 
предусмотренном для внесения предложений в повестку дня Общего собрания.
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15.3. Решение  о  внесении  изменений  и  дополнений  в Положение  о Совете  директоров 
принимается  большинством  голосов  акционеров    владельцев  голосующих  акций, 
принимающих участие в Общем собрании.

15.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные 
статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и 
до  момента  внесения  изменений  в  настоящее Положение,  Совет  директоров  руководствуется 
законодательством Российской Федерации.


