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Приложение №1 к Годовому отчету 

ПАО Наука-Связь» за 2018 год. 

 

ОТЧЕТ 

о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций  

Кодекса корпоративного управления 

 

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был 

рассмотрен Советом директоров ПАО «Наука-Связь» на заседании «28» мая 2019г. (Протокол №06/19 от 

29.05.2019 г.) 

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и досто-

верную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управле-

ния за 2018 год. 

1. О соблюдении Обществом принципов корпоративного управления, а также рекомендаций, закреплен-

ных Кодексом корпоративного управления. Совет директоров в части соблюдения Обществом принципов 

корпоративного управления, закрепленных Кодексом, заявляет следующее: 

В соответствии с принципами корпоративного управления, а также рекомендациями, закрепленными Ко-

дексом, Общество обеспечивает своим акционерам равное и справедливое отношение при осуществлении ими 

своих прав. Общество обеспечивает всем своим акционерам возможность осуществлять свои права, связанные 

с участием в управлении Обществом, а также равное и справедливое отношение к акционерам, владеющим 

акциями одной категории (типа). Акционерам Общества предоставлена благоприятная возможность для уча-

стия в Общем собрании акционеров лично или через своего представителя, а также равная возможность вы-

сказать свое мнение по рассматриваемым вопросам повестки дня и задавать вопросы.  Акционеры имеют рав-

ную и справедливую возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов. 

Частичное несоблюдение принципов Кодекса объясняется сложившейся моделью и практикой корпора-

тивного управления в Обществе, обусловленной особенностями его организационной структуры. Совет ди-

ректоров Общества осознает, что в настоящее время в Обществе существует потенциал для совершенствова-

ния корпоративного управления в целях обеспечения большей прозрачности управления Общества. 

2. Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в 

акционерном обществе; 

В Обществе функционирует система корпоративного управления, соответствующая требованиям законо-

дательства. Высшим органом управления является Общее собрание акционеров. Система корпоративного 

управления в Обществе представлена: Общим собранием акционеров, Советом директоров, Единоличным ис-

полнительным органом, Ревизором. Корпоративное управление ПАО «Наука-Связь» нацелено на соблюдение 

интересов всех акционеров компании. Деятельность всех органов регулируется законодательством Россий-

ской Федерации, Уставом ПАО «Наука-Связь» и внутренними документами Общества. Функции и компетен-

ции четко распределены между органами управления и исполнительными органами Общества и закреплены 

во внутренних документах Общества. В соответствии с Уставом Общества Совет директоров обладает компе-

тенциями, связанными с принятием стратегических решений, а также одобрением сделок, которые могут су-

щественно повлиять на капитализацию компании.  

3. Описание методологии, по которой акционерным обществом проводилась оценка соблюдения прин-

ципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления: 

Методология проведения оценки соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Ко-

дексом корпоративного управления. Оценка соблюдения принципов корпоративного управления осуществля-

лась Обществом путем анализа и сопоставления Устава, внутренних документов Общества, а также имею-

щейся и доступной информации, с принципами и рекомендациями Кодекса. 



 

N Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

Статус <1> соответ-

ствия принципу кор-

поративного управ-

ления 

Объяснения <2> от-

клонения от крите-

риев оценки соблю-

дения принципа кор-

поративного управ-

ления 

1.1 Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на уча-

стие в управлении обществом. 

1.1.1 Общество создает для акцио-

неров максимально благопри-

ятные условия для участия в 

общем собрании, условия для 

выработки обоснованной по-

зиции по вопросам повестки 

дня общего собрания, коорди-

нации своих действий, а также 

возможность высказать свое 

мнение по рассматриваемым 

вопросам. 

1. В открытом доступе находится внутрен-

ний документ общества, утвержденный об-

щим собранием акционеров и регламенти-

рующий процедуры проведения общего со-

брания. 

  

 X соблюдается  

  

2. Общество предоставляет доступный спо-

соб коммуникации с обществом, такой как 

"горячая линия", электронная почта или фо-

рум в интернете, позволяющий акционерам 

высказать свое мнение и направить вопросы 

в отношении повестки дня в процессе под-

готовки к проведению общего собрания. 

Указанные действия предпринимались об-

ществом накануне каждого общего собра-

ния, прошедшего в отчетный период. 

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

  

1.1.2 Порядок сообщения о прове-

дении общего собрания и 

предоставления материалов к 

общему собранию дает акцио-

нерам возможность надлежа-

щим образом подготовиться к 

участию в нем. 

1. Сообщение о проведении общего собра-

ния акционеров размещено (опубликовано) 

на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 

дней до даты проведения общего собрания. 

  

 X соблюдается  

 В соответствии с Уста-

вом Общества сообще-

ние о проведении со-

брания акционеров 

осуществляется в сро-

ки, установленные за-

конодательством об 

акционерных обще-

ствах. Общество счита-

ет данный срок доста-

точны, претензий от 

акционеров о недоста-

точности сроков не 

поступало.  

2. В сообщении о проведении собрания ука-

зано место проведения собрания и докумен-

ты, необходимые для допуска в помещение. 

  частично  

соблюдается  

  

3. Акционерам был обеспечен доступ к ин-

формации о том, кем предложены вопросы 

повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры 

в совет директоров и ревизионную комис-

сию общества. 

  не  

соблюдается  

1.1.3 В ходе подготовки и проведе-

ния общего собрания акционе-

ры имели возможность беспре-

пятственно и своевременно 

получать информацию о со-

брании и материалы к нему, 

1. В отчетном периоде, акционерам была 

предоставлена возможность задать вопросы 

членам исполнительных органов и членам 

совета директоров общества накануне и в 

ходе проведения годового общего собрания. 

  

 Х соблюдается  

  

2. Позиция совета директоров (включая вне-   частично  

consultantplus://offline/ref=1C61B3F434427610C1C7CD1D86E8AF08B40EB60BB73E1A720D0CAEF84FB11EF7D8DA28B0C6983151g4G4F
consultantplus://offline/ref=1C61B3F434427610C1C7CD1D86E8AF08B40EB60BB73E1A720D0CAEF84FB11EF7D8DA28B0C6983151g4GBF
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задавать вопросы исполни-

тельным органам и членам со-

вета директоров общества, об-

щаться друг с другом. 

сенные в протокол особые мнения), по каж-

дому вопросу повестки общих собраний, 

проведенных в отчетных период, была 

включена в состав материалов к общему 

собранию акционеров. 

соблюдается  

3. Общество предоставляло акционерам, 

имеющим на это право, доступ к списку 

лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании, начиная с даты получения его 

обществом, во всех случаях проведения об-

щих собраний в отчетном периоде. 

  не  

соблюдается  

1.1.4 Реализация права акционера 

требовать созыва общего со-

брания, выдвигать кандидатов 

в органы управления и вносить 

предложения для включения в 

повестку дня общего собрания 

не была сопряжена с неоправ-

данными сложностями. 

1. В отчетном периоде, акционеры имели 

возможность в течение не менее 60 дней 

после окончания соответствующего кален-

дарного года, вносить предложения для 

включения в повестку дня годового общего 

собрания. 

  

 Х соблюдается  

  

2. В отчетном периоде общество не отказы-

вало в принятии предложений в повестку 

дня или кандидатур в органы общества по 

причине опечаток и иных несущественных 

недостатков в предложении акционера. 

  частично  

соблюдается  

  не  

соблюдается  

1.1.5 Каждый акционер имел воз-

можность беспрепятственно 

реализовать право голоса са-

мым простым и удобным для 

него способом. 

1. Внутренний документ (внутренняя поли-

тика) общества содержит положения, в со-

ответствии с которыми каждый участник 

общего собрания может до завершения со-

ответствующего собрания потребовать ко-

пию заполненного им бюллетеня, заверен-

ного счетной комиссией. 

  

  соблюдается  

 Возможность участ-

ника собрания акци-

онеров потребовать 

копию заполненного 

им бюллетеня, заве-

ренного счетной ко-

миссией, соблюдает-

ся. Однако оно не 

закреплено во внут-

ренних документах. 

 Х частично  

соблюдается  

  не  

соблюдается  

1.1.6 Установленный обществом 

порядок ведения общего со-

брания обеспечивает равную 

возможность всем лицам, при-

сутствующим на собрании, 

высказать свое мнение и задать 

интересующие их вопросы. 

1. При проведении в отчетном периоде об-

щих собраний акционеров в форме собрания 

(совместного присутствия акционеров) 

предусматривалось достаточное время для 

докладов по вопросам повестки дня и время 

для обсуждения этих вопросов. 

  

  соблюдается  

 Присутствие канди-

датов для избрания в 

органы управления и 

контроля Общества 

на собрании акцио-

неров не предусмот-

рено  требованиями 

законодательства и 

внутренних докумен-

тов Общества. Обще-

ство не располагает 

возможностью обес-
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печить присутствие 

всех кандидатов и 

использовать теле-

коммуникационные 

средства для предо-

ставления акционе-

рам удаленного до-

ступа для участия в 

общих собраниях. 

 Х частично  

соблюдается  

2. Кандидаты в органы управления и кон-

троля общества были доступны для ответов 

на вопросы акционеров на собрании, на ко-

тором их кандидатуры были поставлены на 

голосование. 

  

  не  

соблюдается  

  3. Советом директоров при принятии реше-

ний, связанных с подготовкой и проведени-

ем общих собраний акционеров, рассматри-

вался вопрос об использовании телекомму-

никационных средств для предоставления 

акционерам удаленного доступа для участия 

в общих собраниях в отчетном периоде. 

  

1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения 

дивидендов. 

1.2.1 Общество разработало и внед-

рило прозрачный и понятный 

механизм определения размера 

дивидендов и их выплаты. 

1. В обществе разработана, утверждена со-

ветом директоров и раскрыта дивидендная 

политика. 

  

  соблюдается  

 Дивидендная поли-

тика Общества не 

утверждена. 

2. Если дивидендная политика общества 

использует показатели отчетности общества 

для определения размера дивидендов, то 

соответствующие положения дивидендной 

политики учитывают консолидированные 

показатели финансовой отчетности. 

  

  частично  

соблюдается  

  

 Х не  

соблюдается  

1.2.2 Общество не принимает реше-

ние о выплате дивидендов, 

если такое решение, формаль-

но не нарушая ограничений, 

установленных законодатель-

ством, является экономически 

необоснованным и может при-

вести к формированию ложных 

представлений о деятельности 

общества. 

1. Дивидендная политика общества содер-

жит четкие указания на финансо-

вые/экономические обстоятельства, при ко-

торых обществу не следует выплачивать 

дивиденды. 

  

  соблюдается Дивидендная поли-

тика Общества не 

утверждена. 

  

  частично  

соблюдается  

  

 Х не  
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соблюдается  

1.2.3 Общество не допускает ухуд-

шения дивидендных прав су-

ществующих акционеров. 

1. В отчетном периоде общество не пред-

принимало действий, ведущих к ухудшению 

дивидендных прав существующих акционе-

ров. 

  

 Х соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  не  

соблюдается  

1.2.4 Общество стремится к исклю-

чению использования акционе-

рами иных способов получения 

прибыли (дохода) за счет об-

щества, помимо дивидендов и 

ликвидационной стоимости. 

1. В целях исключения акционерами иных 

способов получения прибыли (дохода) за 

счет общества, помимо дивидендов и лик-

видационной стоимости, во внутренних до-

кументах общества установлены механизмы 

контроля, которые обеспечивают своевре-

менное выявление и процедуру одобрения 

сделок с лицами, аффилированными (свя-

занными) с существенными акционерами 

(лицами, имеющими право распоряжаться 

голосами, приходящимися на голосующие 

акции), в тех случаях, когда закон формаль-

но не признает такие сделки в качестве сде-

лок с заинтересованностью. 

  

 Х соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

1.3 Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций 

одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к 

ним со стороны общества. 

1.3.1 Общество создало условия для 

справедливого отношения к 

каждому акционеру со стороны 

органов управления и контро-

лирующих лиц общества, в том 

числе условия, обеспечиваю-

щие недопустимость злоупо-

треблений со стороны крупных 

акционеров по отношению к 

миноритарным акционерам. 

1. В течение отчетного периода процедуры 

управления потенциальными конфликтами 

интересов у существенных акционеров яв-

ляются эффективными, а конфликтам между 

акционерами, если таковые были, совет ди-

ректоров уделил надлежащее внимание. 

  

 Х соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

1.3.2 Общество не предпринимает 

действий, которые приводят 

или могут привести к искус-

ственному перераспределению 

корпоративного контроля. 

1. Квазиказначейские акции отсутствуют 

или не участвовали в голосовании в течение 

отчетного периода. 

  

 Х соблюдается  

  

  частично  

со  
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1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и не-

обременительного отчуждения принадлежащих им акций. 

1.4 Акционерам обеспечены 

надежные и эффективные спо-

собы учета прав на акции, а 

также возможность свободного 

и необременительного отчуж-

дения принадлежащих им ак-

ций. 

1. Качество и надежность осуществляемой 

регистратором общества деятельности по 

ведению реестра владельцев ценных бумаг 

соответствуют потребностям общества и его 

акционеров. 

  

 Х соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

2.1 Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к орга-

низации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных 

органов общества, а также реализует иные ключевые функции. 

2.1.1 Совет директоров отвечает за 

принятие решений, связанных 

с назначением и освобождени-

ем от занимаемых должностей 

исполнительных органов, в том 

числе в связи с ненадлежащим 

исполнением ими своих обя-

занностей. Совет директоров 

также осуществляет контроль 

за тем, чтобы исполнительные 

органы общества действовали 

в соответствии с утвержден-

ными стратегией развития и 

основными направлениями 

деятельности общества. 

1. Совет директоров имеет закрепленные в 

уставе полномочия по назначению, осво-

бождению от занимаемой должности и 

определению условий договоров в отноше-

нии членов исполнительных органов. 

2. Советом директоров рассмотрен отчет 

(отчеты) единоличного исполнительного 

органа и членов коллегиального исполни-

тельного органа о выполнении стратегии 

общества. 

  

 Х соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

2.1.2 Совет директоров устанавли-

вает основные ориентиры дея-

тельности общества на долго-

срочную перспективу, оцени-

вает и утверждает ключевые 

показатели деятельности и ос-

новные бизнес-цели общества, 

оценивает и одобряет страте-

гию и бизнес-планы по основ-

ным видам деятельности обще-

ства. 

1. В течение отчетного периода на заседани-

ях совета директоров были рассмотрены 

вопросы, связанные с ходом исполнения и 

актуализации стратегии, утверждением фи-

нансово-хозяйственного плана (бюджета) 

общества, а также рассмотрению критериев 

и показателей (в том числе промежуточных) 

реализации стратегии и бизнес-планов об-

щества. 

  

  соблюдается  

  

  частично  

соблюдается В отчетном периоде 

данные вопросы не 

рассматривались  

Советом директоров. 

  

 Х не  

соблюдается  

2.1.3 Совет директоров определяет 

принципы и подходы к органи-

зации системы управления 

рисками и внутреннего кон-

1. Совет директоров определил принципы и 

подходы к организации системы управления 

рисками и внутреннего контроля в обще-

стве. 

 В отчетном периоде 

данные вопросы не 

рассматривались  

Советом директоров. 

consultantplus://offline/ref=1C61B3F434427610C1C7CD1D86E8AF08B40EB60BB73E1A720D0CAEF84FB11EF7D8DA28B0C699365Dg4G5F
consultantplus://offline/ref=1C61B3F434427610C1C7CD1D86E8AF08B40EB60BB73E1A720D0CAEF84FB11EF7D8DA28B0C699365Dg4G5F
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троля в обществе.   соблюдается  

  

  частично  

2. Совет директоров провел оценку системы 

управления рисками и внутреннего кон-

троля общества в течение отчетного перио-

да. 

соблюдается  

  

 Х не  

соблюдается  

2.1.4 Совет директоров определяет 

политику общества по возна-

граждению и (или) возмеще-

нию расходов (компенсаций) 

членам совета директоров, ис-

полнительным органов и иных 

ключевым руководящим ра-

ботникам общества. 

1. В обществе разработана и внедрена одоб-

ренная советом директоров политика (поли-

тики) по вознаграждению и возмещению 

расходов (компенсаций) членов совета ди-

ректоров, исполнительных органов обще-

ства и иных ключевых руководящих работ-

ников общества. 

  

  соблюдается  

 В соответствии с 

Уставом общества к 

компетенции Совета 

директоров относят-

ся вопросы, связан-

ные с определением 

вознаграждения чле-

нам Совета директо-

ров и единоличному 

исполнительному 

органу. В обществе 

внедрена и одобрена 

политика по возна-

граждению членов 

Совета директоров.  

В отчетном периоде 

на заседании Совета 

директоров не рас-

сматривали вопросы, 

связанные с указан-

ной политикой. 

 Х частично  

соблюдается  

  

2. В течение отчетного периода на заседани-

ях совета директоров были рассмотрены 

вопросы, связанные с указанной политикой 

(политиками). 

  не  

соблюдается  

2.1.5 Совет директоров играет клю-

чевую роль в предупреждении, 

выявлении и урегулировании 

внутренних конфликтов между 

органами общества, акционе-

рами общества и работниками 

общества. 

1. Совет директоров играет ключевую роль 

в предупреждении, выявлении и урегулиро-

вании внутренних конфликтов. 

  

 Х соблюдается  

  

2. Общество создало систему идентифика-

ции сделок, связанных с конфликтом инте-

ресов, и систему мер, направленных на раз-

решение таких конфликтов 

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  
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2.1.6 Совет директоров играет клю-

чевую роль в обеспечении про-

зрачности общества, своевре-

менности и полноты раскрытия 

обществом информации, не-

обременительного доступа ак-

ционеров к документам обще-

ства. 

1. Совет директоров утвердил положение об 

информационной политике. 

  

  соблюдается  

 Общество раскрыва-

ет информацию в 

соответствии с тре-

бованиями законода-

тельства. Данный 

вопрос не отнесен к 

полномочиям Совета 

директоров. В теку-

щем периоде Обще-

ство не видит необ-

ходимость передачи 

данных компетен-

ции. 

  частично  

2. В обществе определены лица, ответствен-

ные за реализацию информационной поли-

тики. 

соблюдается  

  

 Х не  

соблюдается  

2.1.7 Совет директоров осуществля-

ет контроль за практикой кор-

поративного управления в об-

ществе и играет ключевую 

роль в существенных корпора-

тивных событиях общества. 

1. В течение отчетного периода совет дирек-

торов рассмотрел вопрос о практике корпо-

ративного управления в обществе. 

  

 Х соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества. 

2.2.1 Информация о работе совета 

директоров раскрывается и 

предоставляется акционерам. 

1. Годовой отчет общества за отчетный пе-

риод включает в себя информацию о посе-

щаемости заседаний совета директоров и 

комитетов отдельными директорами. 

  

 Х соблюдается  

  

  частично  

2. Годовой отчет содержит информацию об 

основных результатах оценки работы совета 

директоров, проведенной в отчетном перио-

де. 

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

2.2.2 Председатель совета директо-

ров доступен для общения с 

акционерами общества. 

1. В обществе существует прозрачная про-

цедура, обеспечивающая акционерам воз-

можность направлять председателю совета 

директоров вопросы и свою позицию по 

  

 Х соблюдается  
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ним.   частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объек-

тивные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. 

2.3.1 Только лица, имеющие без-

упречную деловую и личную 

репутацию и обладающие зна-

ниями, навыками и опытом, 

необходимыми для принятия 

решений, относящихся к ком-

петенции совета директоров, и 

требующимися для эффектив-

ного осуществления его функ-

ций, избираются членами сове-

та директоров. 

1. Принятая в обществе процедура оценки 

эффективности работы совета директоров 

включает в том числе оценку профессио-

нальной квалификации членов совета ди-

ректоров. 

  

  соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

 В обществе отсут-

ствует процедура 

оценки эффективно-

сти работы Совета 

директоров. 

Разработку данной 

процедуры Общество 

считает нецелесооб-

разной в связи со 

сложившейся прак-

тикой выдвижения 

кандидатов в Совет 

директоров и теку-

щей структурой ак-

ционерного капита-

ла. 

 Х не  

2. В отчетном периоде советом директоров 

(или его комитетом по номинациям) была 

проведена оценка кандидатов в совет дирек-

торов с точки зрения наличия у них необхо-

димого опыта, знаний, деловой репутации, 

отсутствия конфликта интересов и т.д. 

соблюдается  

2.3.2 Члены совета директоров об-

щества избираются посред-

ством прозрачной процедуры, 

позволяющей акционерам по-

лучить информацию о канди-

датах, достаточную для фор-

мирования представления об 

их личных и профессиональ-

ных качествах. 

1. Во всех случаях проведения общего со-

брания акционеров в отчетном периоде, по-

вестка дня которого включала вопросы об 

избрании совета директоров, общество 

представило акционерам биографические 

данные всех кандидатов в члены совета ди-

ректоров, результаты оценки таких кандида-

тов, проведенной советом директоров (или 

его комитетом по номинациям), а также ин-

формацию о соответствии кандидата крите-

риям независимости, в соответствии с реко-

мендациями 102 - 107 Кодекса и письменное 

согласие кандидатов на избрание в состав 

совета директоров. 

  

  соблюдается  

  

  частично Не соблюдается в 

части предоставле-

ния результатов 

оценки кандидатов и 

информации о соот-

ветствии кандидата 

критериям независи-

мости, в соответ-

ствии с рекоменда-

циями 102-107 Ко-

декса. В обществе 

отсутствует проце-

consultantplus://offline/ref=88F7721102CA7C04409C806F13F2E46DA598F965CB36EBEF131944B9118DCB5DBE6AE5C586329C5038u3O
consultantplus://offline/ref=88F7721102CA7C04409C806F13F2E46DA598F965CB36EBEF131944B9118DCB5DBE6AE5C586329C5538u6O
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дура оценки канди-

датов в Совет дирек-

торов. 

Разработку данной 

процедуры Общество 

считает нецелесооб-

разной в связи со 

сложившейся прак-

тикой выдвижения 

кандидатов в Совет 

директоров и теку-

щей структурой ак-

ционерного капита-

ла. 

соблюдается  

  

 Х не  

соблюдается  

2.3.3 Состав совета директоров сба-

лансирован, в том числе по 

квалификации его членов, их 

опыту, знаниям и деловым ка-

чествам, и пользуется довери-

ем акционеров. 

1. В рамках процедуры оценки работы сове-

та директоров, проведенной в отчетном пе-

риоде, совет директоров проанализировал 

собственные потребности в области профес-

сиональной квалификации, опыта и деловых 

навыков. 

  

  соблюдается  

 В обществе отсут-

ствует процедура 

оценки кандидатов в 

Совет директоров. 

Разработку данной 

процедуры Общество 

считает нецелесооб-

разной в связи со 

сложившейся прак-

тикой выдвижения 

кандидатов в Совет 

директоров и теку-

щей структурой ак-

ционерного капита-

ла. 

  частично  

соблюдается  

  

 Х не  

соблюдается  

2.3.4 Количественный состав совета 

директоров общества дает воз-

можность организовать дея-

тельность совета директоров 

наиболее эффективным обра-

зом, включая возможность 

формирования комитетов сове-

та директоров, а также обеспе-

чивает существенным минори-

тарным акционерам общества 

возможность избрания в состав 

совета директоров кандидата, 

1. В рамках процедуры оценки совета ди-

ректоров, проведенной в отчетном периоде, 

совет директоров рассмотрел вопрос о соот-

ветствии количественного состава совета 

директоров потребностям общества и инте-

ресам акционеров. 

  

  соблюдается В обществе отсут-

ствует процедура 

оценки кандидатов в 

Совет директоров. 

Разработку данной 

процедуры Общество 

считает нецелесооб-

разной в связи со 

сложившейся прак-

тикой выдвижения 

кандидатов в Совет 



 

11 
 

за которого они голосуют. директоров и теку-

щей структурой ак-

ционерного капита-

ла. 

  

  частично  

соблюдается  

  

 Х не  

соблюдается  

2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров. 

2.4.1 Независимым директором при-

знается лицо, которое обладает 

достаточными профессиона-

лизмом, опытом и самостоя-

тельностью для формирования 

собственной позиции, способ-

но выносить объективные и 

добросовестные суждения, 

независимые от влияния ис-

полнительных органов обще-

ства, отдельных групп акцио-

неров или иных заинтересо-

ванных сторон. При этом сле-

дует учитывать, что в обычных 

условиях не может считаться 

независимым кандидат (из-

бранный член совета директо-

ров), который связан с обще-

ством, его существенным ак-

ционером, существенным 

контрагентом или конкурентом 

общества или связан с государ-

ством. 

1. В течение отчетного периода все незави-

симые члены совета директоров отвечали 

всем критериям независимости, указанным 

в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или бы-

ли признаны независимыми по решению 

совета директоров. 

  

 Х соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

2.4.2 Проводится оценка соответ-

ствия кандидатов в члены со-

вета директоров критериям 

независимости, а также осу-

ществляется регулярный ана-

лиз соответствия независимых 

членов совета директоров кри-

териям независимости. При 

проведении такой оценки со-

держание должно преобладать 

над формой. 

1. В отчетном периоде, совет директоров 

(или комитет по номинациям совета дирек-

торов) составил мнение о независимости 

каждого кандидата в совет директоров и 

представил акционерам соответствующее 

заключение. 

  

  соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

2. За отчетный период совет директоров 

(или комитет по номинациям совета дирек-

торов) по крайней мере один раз рассмотрел 

независимость действующих членов совета 

директоров, которых общество указывает в 

годовом отчете в качестве независимых ди-

ректоров. 

 В обществе отсут-

ствует процедура 

оценки независимо-

сти кандидатов в 

Совет директоров. 

Разработку данной 

процедуры Общество 

считает нецелесооб-

разной в связи со 

сложившейся прак-

тикой выдвижения 

кандидатов в Совет 

директоров и теку-

consultantplus://offline/ref=88F7721102CA7C04409C806F13F2E46DA598F965CB36EBEF131944B9118DCB5DBE6AE5C586329C5038u3O
consultantplus://offline/ref=88F7721102CA7C04409C806F13F2E46DA598F965CB36EBEF131944B9118DCB5DBE6AE5C586329C5538u6O
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щей структурой ак-

ционерного капита-

ла. 

 Х не  

соблюдается  

3. В обществе разработаны процедуры, 

определяющие необходимые действия члена 

совета директоров в том случае, если он 

перестает быть независимым, включая обя-

зательства по своевременному информиро-

ванию об этом совета директоров. 

  

2.4.3 Независимые директора со-

ставляют не менее одной трети 

избранного состава совета ди-

ректоров. 

1. Независимые директора составляют не 

менее одной трети состава совета директо-

ров. 

  

 Х соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

2.4.4 Независимые директора игра-

ют ключевую роль в предот-

вращении внутренних кон-

фликтов в обществе и совер-

шении обществом существен-

ных корпоративных действий. 

1. Независимые директора (у которых от-

сутствует конфликт интересов) предвари-

тельно оценивают существенные корпора-

тивные действия, связанные с возможным 

конфликтом интересов, а результаты такой 

оценки предоставляются совету директоров. 

  

  соблюдается  

 В обществе отсут-

ствует процедура 

предварительной 

оценки существен-

ных корпоративных 

действий независи-

мыми директорами. 

Разработку данной 

процедуры Общество 

считает нецелесооб-

разной в связи со 

сложившейся прак-

тикой работы Совета 

директоров. 

Решения по части 

вопросов, которые 

отнесены Кодексом к 

существенным кор-

поративным дей-

ствиям, отнесены к 

компетенции Совета 

директоров. По 

Уставу Общества 

независимые дирек-

тора наряду со всеми 

членами Совета ди-

ректоров заблаго-

временно получают 

материалы по всем 

вопросам повестки 

дня заседаний Совета 
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директоров. У всех 

независимых дирек-

торов имеется воз-

можность представит 

свои оценки. Также у 

Общества имеется 

обязанность  в случае 

получения соответ-

ствующего требова-

ния директора внести 

его особое мнение в 

протокол заседания 

СД. 

  частично  

соблюдается  

  

 Х не  

соблюдается  

2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет 

директоров. 

2.5.1 Председателем совета дирек-

торов избран независимый ди-

ректор, либо из числа избран-

ных независимых директоров 

определен старший независи-

мый директор, координирую-

щий работу независимых ди-

ректоров и осуществляющий 

взаимодействие с председате-

лем совета директоров. 

1. Председатель совета директоров является 

независимым директором, или же среди не-

зависимых директоров определен старший 

независимый директор <3>. 

  

  соблюдается Председатель Совета 

директоров избира-

ется членами Совета 

директоров боль-

шинством голосов от 

общего числа членов 

Совета директоров. В 

соответствии с оцен-

кой вклада в работу 

СД, профессиональ-

ного опыта и автори-

тета выбор членов 

СД кандидата на рол 

Председателя СД не 

всегда совпадает с 

наличием  у такого 

директора статуса 

независимого по 

критериям независи-

мости, указанным в 

регистрациях 102-

107 Кодекса. 

«Старший независи-

мый директор» Сове-

том директоров не 

избирается, т.к. такое 

понятие отсутствует 

в Положении о Сове-

те директоров. 

   

 Х частично  

соблюдается  

2. Роль, права и обязанности председателя   
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совета директоров (и, если применимо, 

старшего независимого директора) долж-

ным образом определены во внутренних 

документах общества. 

  не  

соблюдается  

2.5.2 Председатель совета директо-

ров обеспечивает конструктив-

ную атмосферу проведения 

заседаний, свободное обсуж-

дение вопросов, включенных в 

повестку дня заседания, кон-

троль за исполнением реше-

ний, принятых советом дирек-

торов. 

1. Эффективность работы председателя со-

вета директоров оценивалась в рамках про-

цедуры оценки эффективности совета ди-

ректоров в отчетном периоде. 

 В обществе отсут-

ствует процедура 

оценки кандидатов в 

Совет директоров. 

Разработку данной 

процедуры Общество 

считает нецелесооб-

разной в связи со 

сложившейся прак-

тикой и текущей 

структурой акцио-

нерного капитала. 

  соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

 Х не  

соблюдается  

2.5.3 Председатель совета директо-

ров принимает необходимые 

меры для своевременного 

предоставления членам совета 

директоров информации, необ-

ходимой для принятия реше-

ний по вопросам повестки дня. 

1. Обязанность председателя совета дирек-

торов принимать меры по обеспечению 

своевременного предоставления материалов 

членам совета директоров по вопросам по-

вестки заседания совета директоров закреп-

лена во внутренних документах общества. 

  

 Х соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточ-

ной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности. 

2.6.1 Члены совета директоров при-

нимают решения с учетом всей 

имеющейся информации, в 

отсутствие конфликта интере-

сов, с учетом равного отноше-

ния к акционерам общества, в 

рамках обычного предприни-

мательского риска. 

1. Внутренними документами общества 

установлено, что член совета директоров 

обязан уведомить совет директоров, если у 

него возникает конфликт интересов в отно-

шении любого вопроса повестки дня заседа-

ния совета директоров или комитета совета 

директоров, до начала обсуждения соответ-

ствующего вопроса повестки. 

  

 Х соблюдается  

  

2. Внутренние документы общества преду-

сматривают, что член совета директоров 

должен воздержаться от голосования по 

любому вопросу, в котором у него есть кон-

фликт интересов. 

  частично  

соблюдается  

  

3. В обществе установлена процедура, кото-   не  
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рая позволяет совету директоров получать 

профессиональные консультации по вопро-

сам, относящимся к его компетенции, за 

счет общества. 

соблюдается  

2.6.2 Права и обязанности членов 

совета директоров четко сфор-

мулированы и закреплены во 

внутренних документах обще-

ства. 

1. В обществе принят и опубликован внут-

ренний документ, четко определяющий пра-

ва и обязанности членов совета директоров. 

  

 Х соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

2.6.3 Члены совета директоров име-

ют достаточно времени для 

выполнения своих обязанно-

стей. 

1. Индивидуальная посещаемость заседаний 

совета и комитетов, а также время, уделяе-

мое для подготовки к участию в заседаниях, 

учитывалась в рамках процедуры оценки 

совета директоров, в отчетном периоде. 

 В Обществе отсут-

ствует процедура 

оценки работы Сове-

та директоров. Раз-

работка данной про-

цедуры Общество 

считает нецелесооб-

разной в связи со 

сложившейся прак-

тикой выдвижения 

кандидатов в Совет 

директоров и теку-

щей структурой ак-

ционерного капита-

ла. 

  соблюдается  

  

2. В соответствии с внутренними докумен-

тами общества члены совета директоров 

обязаны уведомлять совет директоров о сво-

ем намерении войти в состав органов управ-

ления других организаций (помимо подкон-

трольных и зависимых организаций обще-

ства), а также о факте такого назначения. 

 Х частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

2.6.4 Все члены совета директоров в 

равной степени имеют воз-

можность доступа к докумен-

там и информации общества. 

Вновь избранным членам сове-

та директоров в максимально 

возможный короткий срок 

предоставляется достаточная 

информация об обществе и о 

работе совета директоров. 

1. В соответствии с внутренними докумен-

тами общества члены совета директоров 

имеют право получать доступ к документам 

и делать запросы, касающиеся общества и 

подконтрольных ему организаций, а испол-

нительные органы общества обязаны предо-

ставлять соответствующую информацию и 

документы. 

  

 Х соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

2. В обществе существует формализованная 

программа ознакомительных мероприятий 

для вновь избранных членов совета дирек-

торов. 

  не  

соблюдается  
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2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную дея-

тельность совета директоров. 

2.7.1 Заседания совета директоров 

проводятся по мере необходи-

мости, с учетом масштабов 

деятельности и стоящих перед 

обществом в определенный 

период времени задач. 

1. Совет директоров провел не менее шести 

заседаний за отчетный год. 

  

 Х соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

2.7.2 Во внутренних документах 

общества закреплен порядок 

подготовки и проведения засе-

даний совета директоров, 

обеспечивающий членам сове-

та директоров возможность 

надлежащим образом подгото-

виться к его проведению. 

1. В обществе утвержден внутренний доку-

мент, определяющий процедуру подготовки 

и проведения заседаний совета директоров, 

в котором в том числе установлено, что уве-

домление о проведении заседания должно 

быть сделано, как правило, не менее чем за 

5 дней до даты его проведения. 

  

  соблюдается Внутренние доку-

менты устанавлива-

ют, что уведомление 

о проведении заседа-

ния должно быть 

сделано не менее чем 

за 3 рабочих дня. 

Общество считает 

данный срок доста-

точным для того, 

чтобы члены Совета 

директоров могли 

надлежащим образом 

подготовиться к про-

ведению заседания. 

  

 Х частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

2.7.3 Форма проведения заседания 

совета директоров определяет-

ся с учетом важности вопросов 

повестки дня. Наиболее важ-

ные вопросы решаются на за-

седаниях, проводимых в очной 

форме. 

1. Уставом или внутренним документом 

общества предусмотрено, что наиболее 

важные вопросы (согласно перечню, приве-

денному в рекомендации 168 Кодекса) 

должны рассматриваться на очных заседа-

ниях совета. 

 Положением о Сове-

те директоров Обще-

ства предусмотрено, 

что наиболее важные 

вопросы должны 

рассматриваться на 

очных заседаниях 

совета, список дан-

ных вопросов не 

полностью соответ-

ствует перечню, при-

веденному в реко-

мендации 168 Кодек-

са. 

  соблюдается  

  

consultantplus://offline/ref=88F7721102CA7C04409C806F13F2E46DA598F965CB36EBEF131944B9118DCB5DBE6AE5C586329B5638u5O
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 Х частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

2.7.4 Решения по наиболее важным 

вопросам деятельности обще-

ства принимаются на заседа-

нии совета директоров квали-

фицированным большинством 

или большинством голосов 

всех избранных членов совета 

директоров. 

1. Уставом общества предусмотрено, что 

решения по наиболее важным вопросам, 

изложенным в рекомендации 170 Кодекса, 

должны приниматься на заседании совета 

директоров квалифицированным большин-

ством, не менее чем в три четверти голосов, 

или же большинством голосов всех избран-

ных членов совета директоров. 

 Уставом Общества 

предусмотрено,  что 

решения принимают-

ся большинством 

голосов членов Сове-

та директоров, при-

нимающих участие в 

заседаниях, если 

иное не предусмот-

рено ФЗ «Об акцио-

нерных обществах» 

или внутренним до-

кументом Общества. 

Общество соблюдает 

требования ФЗ «Об 

акционерных обще-

ствах». 

 

  соблюдается  

  

 Х частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности обще-

ства. 

2.8.1 Для предварительного рас-

смотрения вопросов, связан-

ных с контролем за финансово-

хозяйственной деятельностью 

общества, создан комитет по 

аудиту, состоящий из незави-

симых директоров. 

1. Совет директоров сформировал комитет 

по аудиту, состоящий исключительно из 

независимых директоров. 

 В Совете директоров 

Общества в течении 

отчетного периода 

комитеты не были 

сформированы.  

  соблюдается  

  

2. Во внутренних документах общества 

определены задачи комитета по аудиту, 

включая в том числе задачи, содержащиеся 

в рекомендации 172 Кодекса. 

  частично  

соблюдается  

  

3. По крайней мере один член комитета по 

аудиту, являющийся независимым директо-

ром, обладает опытом и знаниями в области 

подготовки, анализа, оценки и аудита бух-

галтерской (финансовой) отчетности. 

 Х не  

соблюдается  

consultantplus://offline/ref=88F7721102CA7C04409C806F13F2E46DA598F965CB36EBEF131944B9118DCB5DBE6AE5C586329B5438uFO
consultantplus://offline/ref=88F7721102CA7C04409C806F13F2E46DA598F965CB36EBEF131944B9118DCB5DBE6AE5C586329B5A38u5O
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4. Заседания комитета по аудиту проводи-

лись не реже одного раза в квартал в тече-

ние отчетного периода. 

2.8.2 Для предварительного рас-

смотрения вопросов, связан-

ных с формированием эффек-

тивной и прозрачной практики 

вознаграждения, создан коми-

тет по вознаграждениям, со-

стоящий из независимых ди-

ректоров и возглавляемый не-

зависимым директором, не 

являющимся председателем 

совета директоров. 

1. Советом директоров создан комитет по 

вознаграждениям, который состоит только 

из независимых директоров. 

 В Совете директоров 

Общества в течении 

отчетного периода 

комитеты не были 

сформированы. 

  соблюдается  

  

2. Председателем комитета по вознагражде-

ниям является независимый директор, кото-

рый не является председателем совета ди-

ректоров. 

  частично  

соблюдается  

  

3. Во внутренних документах общества 

определены задачи комитета по вознаграж-

дениям, включая в том числе задачи, содер-

жащиеся в рекомендации 180 Кодекса. 

 Х не  

соблюдается  

2.8.3 Для предварительного рас-

смотрения вопросов, связан-

ных с осуществлением кадро-

вого планирования (планиро-

вания преемственности), про-

фессиональным составом и 

эффективностью работы совета 

директоров, создан комитет по 

номинациям (назначениям, 

кадрам), большинство членов 

которого являются независи-

мыми директорами. 

1. Советом директоров создан комитет по 

номинациям (или его задачи, указанные в 

рекомендации 186 Кодекса, реализуются в 

рамках иного комитета <4>), большинство 

членов которого являются независимыми 

директорами. 

 В Совете директоров 

Общества в течении 

отчетного периода 

комитеты не были 

сформированы. 

  соблюдается  

  

2. Во внутренних документах общества, 

определены задачи комитета по номинациям 

(или соответствующего комитета с совме-

щенным функционалом), включая в том 

числе задачи, содержащиеся в рекоменда-

ции 186 Кодекса. 

  частично  

соблюдается  

  

 Х не  

соблюдается  

2.8.4 С учетом масштабов деятель-

ности и уровня риска совет 

директоров общества удосто-

верился в том, что состав его 

комитетов полностью отвечает 

целям деятельности общества. 

Дополнительные комитеты 

либо были сформированы, ли-

бо не были признаны необхо-

димыми (комитет по стратегии, 

комитет по корпоративному 

управлению, комитет по этике, 

комитет по управлению риска-

ми, комитет по бюджету, ко-

митет по здоровью, безопасно-

сти и окружающей среде и др.). 

1. В отчетном периоде совет директоров 

общества рассмотрел вопрос о соответствии 

состава его комитетов задачам совета ди-

ректоров и целям деятельности общества. 

Дополнительные комитеты либо были 

сформированы, либо не были признаны не-

обходимыми. 

 В Совете директоров 

Общества в течении 

отчетного периода 

комитеты не были 

сформированы. 

  соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

 Х не  

соблюдается  

2.8.5 Состав комитетов определен 

таким образом, чтобы он поз-

1. Комитеты совета директоров возглавля-  В Совете директоров 

Общества в течении 

consultantplus://offline/ref=88F7721102CA7C04409C806F13F2E46DA598F965CB36EBEF131944B9118DCB5DBE6AE5C586329A5138uFO
consultantplus://offline/ref=88F7721102CA7C04409C806F13F2E46DA598F965CB36EBEF131944B9118DCB5DBE6AE5C586329A5738u5O
consultantplus://offline/ref=88F7721102CA7C04409C806F13F2E46DA598F965CB36EBEF131944B9118DCB5DBE6AE5C586329A5738u5O
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волял проводить всестороннее 

обсуждение предварительно 

рассматриваемых вопросов с 

учетом различных мнений. 

ются независимыми директорами. отчетного периода 

комитеты не были 

сформированы. 

  соблюдается  

  

2. Во внутренних документах (политиках) 

общества предусмотрены положения, в со-

ответствии с которыми лица, не входящие в 

состав комитета по аудиту, комитета по но-

минациям и комитета по вознаграждениям, 

могут посещать заседания комитетов только 

по приглашению председателя соответ-

ствующего комитета. 

  частично  

соблюдается  

  

 Х не  

соблюдается  

2.8.6 Председатели комитетов регу-

лярно информируют совет ди-

ректоров и его председателя о 

работе своих комитетов. 

1. В течение отчетного периода председате-

ли комитетов регулярно отчитывались о 

работе комитетов перед советом директо-

ров. 

 В Совете директоров 

Общества в течении 

отчетного периода 

комитеты не были 

сформированы. 

  соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

 Х не  

соблюдается  

2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета ди-

ректоров. 

2.9.1 Проведение оценки качества 

работы совета директоров 

направлено на определение 

степени эффективности работы 

совета директоров, комитетов 

и членов совета директоров, 

соответствия их работы по-

требностям развития общества, 

активизацию работы совета 

директоров и выявление обла-

стей, в которых их деятель-

ность может быть улучшена. 

1. Самооценка или внешняя оценка работы 

совета директоров, проведенная в отчетном 

периоде, включала оценку работы комите-

тов, отдельных членов совета директоров и 

совета директоров в целом. 

 В Обществе отсут-

ствует процедура 

оценки работы Сове-

та директоров. Раз-

работка данной про-

цедуры Общество 

считает нецелесооб-

разной в связи со 

сложившейся прак-

тикой выдвижения 

кандидатов в Совет 

директоров и теку-

щей структурой ак-

ционерного капита-

ла. 

  соблюдается  

  

  частично  

2. Результаты самооценки или внешней 

оценки совета директоров, проведенной в 
соблюдается  
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течение отчетного периода, были рассмот-

рены на очном заседании совета директоров. 

 Х не  

соблюдается  

2.9.2 Оценка работы совета дирек-

торов, комитетов и членов со-

вета директоров осуществляет-

ся на регулярной основе не 

реже одного раза в год. Для 

проведения независимой оцен-

ки качества работы совета ди-

ректоров не реже одного раза в 

три года привлекается внешняя 

организация (консультант). 

1. Для проведения независимой оценки ка-

чества работы совета директоров в течение 

трех последних отчетных периодов по 

меньшей мере один раз обществом привле-

калась внешняя организация (консультант). 

 В Обществе отсут-

ствует процедура 

оценки работы Сове-

та директоров. Раз-

работка данной про-

цедуры Общество 

считает нецелесооб-

разной в связи со 

сложившейся прак-

тикой выдвижения 

кандидатов в Совет 

директоров и теку-

щей структурой ак-

ционерного капита-

ла. 

  соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

 Х не  

соблюдается  

3.1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию дей-

ствий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров. 

3.1.1 Корпоративный секретарь об-

ладает знаниями, опытом и 

квалификацией, достаточными 

для исполнения возложенных 

на него обязанностей, без-

упречной репутацией и поль-

зуется доверием акционеров. 

1. В обществе принят и раскрыт внутренний 

документ - положение о корпоративном 

секретаре. 

 Биографическая ин-

формация о корпора-

тивном секретаре с 

таким же уровнем 

детализации как для 

членов Совета ди-

ректоров Общества 

предоставляется Со-

вету директоров при 

избрании (назначе-

нии) корпоративного 

секретаря. Общество 

не видит необходи-

мости в раскрытии 

этой информации 

неограниченному 

кругу лиц.   

  соблюдается  

  

2. На сайте общества в сети Интернет и в 

годовом отчете представлена биографиче-

ская информация о корпоративном секрета-

ре, с таким же уровнем детализации, как для 

членов совета директоров и исполнительно-

го руководства общества. 

 Х частично  

соблюдается  

  

  не  
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соблюдается  

3.1.2 Корпоративный секретарь об-

ладает достаточной независи-

мостью от исполнительных 

органов общества и имеет не-

обходимые полномочия и ре-

сурсы для выполнения постав-

ленных перед ним задач. 

1. Совет директоров одобряет назначение, 

отстранение от должности и дополнитель-

ное вознаграждение корпоративного секре-

таря. 

  

 Х соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

4.1 Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладаю-

щих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, ис-

полнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в 

обществе политикой по вознаграждению. 

4.1.1 Уровень вознаграждения, 

предоставляемого обществом 

членам совета директоров, ис-

полнительным органам и иным 

ключевым руководящим ра-

ботникам, создает достаточ-

ную мотивацию для их эффек-

тивной работы, позволяя об-

ществу привлекать и удержи-

вать компетентных и квалифи-

цированных специалистов. 

При этом общество избегает 

большего, чем это необходимо, 

уровня вознаграждения, а так-

же неоправданно большого 

разрыва между уровнями воз-

награждения указанных лиц и 

работников общества. 

1. В обществе принят внутренний документ 

(документы) - политика (политики) по воз-

награждению членов совета директоров, 

исполнительных органов и иных ключевых 

руководящих работников, в котором четко 

определены подходы к вознаграждению 

указанных лиц. 

  

 Х соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

4.1.2 Политика общества по возна-

граждению разработана коми-

тетом по вознаграждениям и 

утверждена советом директо-

ров общества. Совет директо-

ров при поддержке комитета 

по вознаграждениям обеспечи-

вает контроль за внедрением и 

реализацией в обществе поли-

тики по вознаграждению, а при 

необходимости - пересматри-

вает и вносит в нее корректи-

вы. 

1. В течение отчетного периода комитет по 

вознаграждениям рассмотрел политику (по-

литики) по вознаграждениям и практику ее 

(их) внедрения и при необходимости пред-

ставил соответствующие рекомендации со-

вету директоров. 

 В Совете директоров 

Общества в течении 

отчетного периода 

комитеты не были 

сформированы. 

  соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

 Х не  

соблюдается  

4.1.3 Политика общества по возна-

граждению содержит прозрач-

ные механизмы определения 

размера вознаграждения чле-

1. Политика (политики) общества по возна-

граждению содержит (содержат) прозрач-

ные механизмы определения размера возна-

граждения членов совета директоров, ис-

  

 Х соблюдается  
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нов совета директоров, испол-

нительных органов и иных 

ключевых руководящих работ-

ников общества, а также ре-

гламентирует все виды выплат, 

льгот и привилегий, предо-

ставляемых указанным лицам. 

полнительных органов и иных ключевых 

руководящих работников общества, а также 

регламентирует (регламентируют) все виды 

выплат, льгот и привилегий, предоставляе-

мых указанным лицам. 

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

4.1.4 Общество определяет полити-

ку возмещения расходов (ком-

пенсаций), конкретизирующую 

перечень расходов, подлежа-

щих возмещению, и уровень 

обслуживания, на который мо-

гут претендовать члены совета 

директоров, исполнительные 

органы и иные ключевые руко-

водящие работники общества. 

Такая политика может быть 

составной частью политики 

общества по вознаграждению. 

1. В политике (политиках) по вознагражде-

нию или в иных внутренних документах 

общества установлены правила возмещения 

расходов членов совета директоров, испол-

нительных органов и иных ключевых руко-

водящих работников общества. 

  

 Х соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долго-

срочными финансовыми интересами акционеров. 

4.2.1 Общество выплачивает фикси-

рованное годовое вознаграж-

дение членам совета директо-

ров. Общество не выплачивает 

вознаграждение за участие в 

отдельных заседаниях совета 

или комитетов совета директо-

ров. 

Общество не применяет формы 

краткосрочной мотивации и 

дополнительного материально-

го стимулирования в отноше-

нии членов совета директоров. 

1. Фиксированное годовое вознаграждение 

являлось единственной денежной формой 

вознаграждения членов совета директоров 

за работу в совете директоров в течение от-

четного периода. 

 В 2018 г. решение о 

выплате вознаграж-

дений членам Совета 

директоров не при-

нималось. 

  соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

 Х не  

соблюдается  

4.2.2 Долгосрочное владение акция-

ми общества в наибольшей 

степени способствует сближе-

нию финансовых интересов 

членов совета директоров с 

долгосрочными интересами 

акционеров. При этом обще-

ство не обуславливает права 

реализации акций достижени-

ем определенных показателей 

деятельности, а члены совета 

директоров не участвуют в 

опционных программах. 

1. Если внутренний документ (документы) - 

политика (политики) по вознаграждению 

общества предусматривают предоставление 

акций общества членам совета директоров, 

должны быть предусмотрены и раскрыты 

четкие правила владения акциями членами 

совета директоров, нацеленные на стимули-

рование долгосрочного владения такими 

акциями. 

 Положение о возна-

граждениях членов 

Совета директоров 

Общества не преду-

сматривает предо-

ставление акций Об-

щества членам Сове-

та директоров. Об-

щество считает целе-

сообразным в дан-

ный момент сохра-

нение указанного 

порядка вознаграж-

дения членов СД. 

    соблю-

дается 
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  частично  

соблюдается  

  

 Х не  

соблюдается  

4.2.3 В обществе не предусмотрены 

какие-либо дополнительные 

выплаты или компенсации в 

случае досрочного прекраще-

ния полномочий членов совета 

директоров в связи с перехо-

дом контроля над обществом 

или иными обстоятельствами. 

1. В обществе не предусмотрены какие-либо 

дополнительные выплаты или компенсации 

в случае досрочного прекращения полномо-

чий членов совета директоров в связи с пе-

реходом контроля над обществом или ины-

ми обстоятельствами. 

  

 Х соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусмат-

ривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата. 

4.3.1 Вознаграждение членов испол-

нительных органов и иных 

ключевых руководящих работ-

ников общества определяется 

таким образом, чтобы обеспе-

чивать разумное и обоснован-

ное соотношение фиксирован-

ной части вознаграждения и 

переменной части вознаграж-

дения, зависящей от результа-

тов работы общества и личного 

(индивидуального) вклада ра-

ботника в конечный результат. 

1. В течение отчетного периода одобренные 

советом директоров годовые показатели 

эффективности использовались при опреде-

лении размера переменного вознаграждения 

членов исполнительных органов и иных 

ключевых руководящих работников обще-

ства. 

 Процедура возврата 

выплат работнику 

регулируется норма-

ми Трудового зако-

нодательства. 

  соблюдается  

  

 Х частично  

соблюдается  

2. В ходе последней проведенной оценки 

системы вознаграждения членов исполни-

тельных органов и иных ключевых руково-

дящих работников общества, совет директо-

ров (комитет по вознаграждениям) удосто-

верился в том, что в обществе применяется 

эффективное соотношение фиксированной 

части вознаграждения и переменной части 

вознаграждения. 

  

  не  

соблюдается  

3. В обществе предусмотрена процедура, 

обеспечивающая возвращение обществу 

премиальных выплат, неправомерно полу-

ченных членами исполнительных органов и 

иных ключевых руководящих работников 

общества. 

4.3.2 Общество внедрило программу 

долгосрочной мотивации чле-

нов исполнительных органов и 

иных ключевых руководящих 

работников общества с исполь-

1. Общество внедрило программу долго-

срочной мотивации для членов исполни-

тельных органов и иных ключевых руково-

дящих работников общества с использова-

нием акций общества (финансовых инстру-

 Программа долго-

срочной мотивации 

членов исполнитель-

ных органов и иных 

ключевых руководя-
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зованием акций общества (оп-

ционов или других производ-

ных финансовых инструмен-

тов, базисным активом по ко-

торым являются акции обще-

ства). 

ментов, основанных на акциях общества). щих работников от-

суствует. 

  соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

2. Программа долгосрочной мотивации чле-

нов исполнительных органов и иных ключе-

вых руководящих работников общества 

предусматривает, что право реализации ис-

пользуемых в такой программе акций и 

иных финансовых инструментов наступает 

не ранее, чем через три года с момента их 

предоставления. При этом право их реали-

зации обусловлено достижением опреде-

ленных показателей деятельности общества. 

 Х не  

соблюдается  

4.3.3 Сумма компенсации (золотой 

парашют), выплачиваемая об-

ществом в случае досрочного 

прекращения полномочий чле-

нам исполнительных органов 

или ключевых руководящих 

работников по инициативе об-

щества и при отсутствии с их 

стороны недобросовестных 

действий, не превышает дву-

кратного размера фиксирован-

ной части годового вознаграж-

дения. 

1. Сумма компенсации (золотой парашют), 

выплачиваемая обществом в случае досроч-

ного прекращения полномочий членам ис-

полнительных органов или ключевых руко-

водящих работников по инициативе обще-

ства и при отсутствии с их стороны недоб-

росовестных действий, в отчетном периоде 

не превышала двукратного размера фикси-

рованной части годового вознаграждения. 

  

 Х соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

5.1 В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на 

обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей. 

5.1.1 Советом директоров общества 

определены принципы и под-

ходы к организации системы 

управления рисками и внут-

реннего контроля в обществе. 

1. Функции различных органов управления 

и подразделений общества в системе управ-

ления рисками и внутреннем контроле четко 

определены во внутренних докумен-

тах/соответствующей политике общества, 

одобренной советом директоров. 

 В отчетном периоде 

Совет директоров не 

определял принципы 

и подходы в органи-

зации системы 

управления рисками. 

  соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

 Х не  

соблюдается  

5.1.2 Исполнительные органы обще-

ства обеспечивают создание и 

1. Исполнительные органы общества обес-

печили распределение функций и полномо-

  

 Х соблюдается  
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поддержание функционирова-

ния эффективной системы 

управления рисками и внут-

реннего контроля в обществе. 

чий в отношении управления рисками и 

внутреннего контроля между подотчетными 

ими руководителями (начальниками) под-

разделений и отделов. 

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

5.1.3 Система управления рисками и 

внутреннего контроля в обще-

стве обеспечивает объектив-

ное, справедливое и ясное 

представление о текущем со-

стоянии и перспективах обще-

ства, целостность и прозрач-

ность отчетности общества, 

разумность и приемлемость 

принимаемых обществом рис-

ков. 

1. В обществе утверждена политика по про-

тиводействию коррупции. 

 В отчетном периоде 

Совет директоров не 

определял принципы 

и подходы в органи-

зации системы 

управления рисками. 

  соблюдается  

2. В обществе организован доступный спо-

соб информирования совета директоров или 

комитета совета директоров по аудиту о 

фактах нарушения законодательства, внут-

ренних процедур, кодекса этики общества. 

  

  частично  

соблюдается  

  

 Х не  

соблюдается  

5.1.4 Совет директоров общества 

предпринимает необходимые 

меры для того, чтобы убедить-

ся, что действующая в обще-

стве система управления рис-

ками и внутреннего контроля 

соответствует определенным 

советом директоров принци-

пам и подходам к ее организа-

ции и эффективно функциони-

рует. 

1. В течение отчетного периода, совет ди-

ректоров или комитет по аудиту совета ди-

ректоров провел оценку эффективности си-

стемы управления рисками и внутреннего 

контроля общества. Сведения об основных 

результатах такой оценки включены в со-

став годового отчета общества. 

  

  соблюдается В отчетном периоде 

Совет директоров не 

определял принципы 

и подходы в органи-

зации системы 

управления рисками. 

  

  частично  

соблюдается  

  

 Х не  

соблюдается  

5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего кон-

троля, и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита. 

5.2.1 Для проведения внутреннего 

аудита в обществе создано от-

дельное структурное подразде-

ление или привлечена незави-

симая внешняя организация. 

Функциональная и админи-

1. Для проведения внутреннего аудита в 

обществе создано отдельное структурное 

подразделение внутреннего аудита, функци-

онально подотчетное совету директоров или 

комитету по аудиту, или привлечена незави-

симая внешняя организация с тем же прин-

 Общество не имеет 

отдельного струк-

турного подразделе-

ния внутреннего 

аудита. 

  соблюдается  



 

26 
 

стративная подотчетность под-

разделения внутреннего аудита 

разграничены. Функционально 

подразделение внутреннего 

аудита подчиняется совету 

директоров. 

ципом подотчетности.   

 Х частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

5.2.2 Подразделение внутреннего 

аудита проводит оценку эф-

фективности системы внутрен-

него контроля, оценку эффек-

тивности системы управления 

рисками, а также системы кор-

поративного управления. Об-

щество применяет общеприня-

тые стандарты деятельности в 

области внутреннего аудита. 

1. В течение отчетного периода в рамках 

проведения внутреннего аудита дана оценка 

эффективности системы внутреннего кон-

троля и управления рисками. 

  

  соблюдается Общество не имеет 

отдельного струк-

турного подразделе-

ния внутреннего 

аудита. 

  

 Х 

 

частично  

2. В обществе используются общепринятые 

подходы к внутреннему контролю и управ-

лению рисками. соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. 

6.1.1 В обществе разработана и 

внедрена информационная по-

литика, обеспечивающая эф-

фективное информационное 

взаимодействие общества, ак-

ционеров, инвесторов и иных 

заинтересованных лиц. 

1. Советом директоров общества утвержде-

на информационная политика общества, 

разработанная с учетом рекомендаций Ко-

декса. 

 Общество осуществ-

ляет раскрытие ин-

формации в соответ-

ствии с требования-

ми законодательства. 

Данный вопрос не 

отнесен к компетен-

ции Совета директо-

ров. В текущем пе-

риоде Общество не 

видит необходимо-

сти в передаче дан-

ной компетенции. 

  соблюдается  

  

2. Совет директоров (или один из его коми-

тетов) рассмотрел вопросы, связанные с 

соблюдением обществом его информацион-

ной политики как минимум один раз за от-

четный период. 

  частично  

соблюдается  

  

 Х не  

соблюдается  

6.1.2 Общество раскрывает инфор- 1. Общество раскрывает информацию о си-   
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мацию о системе и практике 

корпоративного управления, 

включая подробную информа-

цию о соблюдении принципов 

и рекомендаций Кодекса. 

стеме корпоративного управления в обще-

стве и общих принципах корпоративного 

управления, применяемых в обществе, в том 

числе на сайте общества в сети Интернет. 

 Х соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

2. Общество раскрывает информацию о со-

ставе исполнительных органов и совета ди-

ректоров, независимости членов совета и их 

членстве в комитетах совета директоров (в 

соответствии с определением Кодекса). 

  

  не  

соблюдается  

3. В случае наличия лица, контролирующего 

общество, общество публикует меморандум 

контролирующего лица относительно пла-

нов такого лица в отношении корпоративно-

го управления в обществе. 

6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения воз-

можности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами. 

6.2.1 Общество раскрывает инфор-

мацию в соответствии с прин-

ципами регулярности, после-

довательности и оперативно-

сти, а также доступности, до-

стоверности, полноты и срав-

нимости раскрываемых дан-

ных. 

1. В информационной политике общества 

определены подходы и критерии определе-

ния информации, способной оказать суще-

ственное влияние на оценку общества и 

стоимость его ценных бумаг и процедуры, 

обеспечивающие своевременное раскрытие 

такой информации. 

  

 Х соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

2. В случае если ценные бумаги общества 

обращаются на иностранных организован-

ных рынках, раскрытие существенной ин-

формации в Российской Федерации и на 

таких рынках осуществляется синхронно и 

эквивалентно в течение отчетного года. 

  не  

соблюдается  

3. Если иностранные акционеры владеют 

существенным количеством акций обще-

ства, то в течение отчетного года раскрытие 

информации осуществлялось не только на 

русском, но также и на одном из наиболее 

распространенных иностранных языков. 

6.2.2 Общество избегает формально-

го подхода при раскрытии ин-

формации и раскрывает суще-

ственную информацию о своей 

деятельности, даже если рас-

крытие такой информации не 

предусмотрено законодатель-

ством. 

1. В течение отчетного периода общество 

раскрывало годовую и полугодовую финан-

совую отчетность, составленную по стан-

дартам МСФО. В годовой отчет общества за 

отчетный период включена годовая финан-

совая отчетность, составленная по стандар-

там МСФО, вместе с аудиторским заключе-

нием. 

  

 Х соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

2. Общество раскрывает полную информа-

цию о структуре капитала общества в соот-

ветствии Рекомендацией 290 Кодекса в го-

довом отчете и на сайте общества в сети 

Интернет. 

  не  

соблюдается  

consultantplus://offline/ref=88F7721102CA7C04409C806F13F2E46DA598F965CB36EBEF131944B9118DCB5DBE6AE5C586329F5238u7O
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6.2.3 Годовой отчет, являясь одним 

из наиболее важных инстру-

ментов информационного вза-

имодействия с акционерами и 

другими заинтересованными 

сторонами, содержит инфор-

мацию, позволяющую оценить 

итоги деятельности общества 

за год. 

1. Годовой отчет общества содержит ин-

формацию о ключевых аспектах операцион-

ной деятельности общества и его финансо-

вых результатах 

  

 Х соблюдается  

  

  частично  

2. Годовой отчет общества содержит ин-

формацию об экологических и социальных 

аспектах деятельности общества. соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступно-

сти и необременительности. 

6.3.1 Предоставление обществом 

информации и документов по 

запросам акционеров осу-

ществляется в соответствии с 

принципами равнодоступности 

и необременительности. 

1. Информационная политика общества 

определяет необременительный порядок 

предоставления акционерам доступа к ин-

формации, в том числе информации о под-

контрольных обществу юридических лицах, 

по запросу акционеров. 

  

 Х соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

6.3.2 При предоставлении обще-

ством информации акционерам 

обеспечивается разумный ба-

ланс между интересами кон-

кретных акционеров и интере-

сами самого общества, заинте-

ресованного в сохранении 

конфиденциальности важной 

коммерческой информации, 

которая может оказать суще-

ственное влияние на его кон-

курентоспособность. 

1. В течение отчетного периода, общество 

не отказывало в удовлетворении запросов 

акционеров о предоставлении информации, 

либо такие отказы были обоснованными. 

  

 Х соблюдается  

  

2. В случаях, определенных информацион-

ной политикой общества, акционеры преду-

преждаются о конфиденциальном характере 

информации и принимают на себя обязан-

ность по сохранению ее конфиденциально-

сти. 

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

  

  не  

соответствует  

7.1 Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое 

состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляют-

ся на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных 

сторон. 

7.1.1 Существенными корпоратив-

ными действиями признаются 

реорганизация общества, при-

1. Уставом общества определен перечень 

сделок или иных действий, являющихся 

существенными корпоративными действия-

 Уставом Общества 

не определено поня-

тие «Существенные 
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обретение 30 и более процен-

тов голосующих акций обще-

ства (поглощение), совершение 

обществом существенных сде-

лок, увеличение или уменьше-

ние уставного капитала обще-

ства, осуществление листинга 

и делистинга акций общества, 

а также иные действия, кото-

рые могут привести к суще-

ственному изменению прав 

акционеров или нарушению их 

интересов. Уставом общества 

определен перечень (критерии) 

сделок или иных действий, 

являющихся существенными 

корпоративными действиями, 

и такие действия отнесены к 

компетенции совета директо-

ров общества. 

ми и критерии для их определения. Приня-

тие решений в отношении существенных 

корпоративных действий отнесено к компе-

тенции совета директоров. В тех случаях, 

когда осуществление данных корпоратив-

ных действий прямо отнесено законодатель-

ством к компетенции общего собрания ак-

ционеров, совет директоров предоставляет 

акционерам соответствующие рекоменда-

ции. 

корпоративные дей-

ствия». В настоящее 

время Общество не 

рассматривает во-

прос о внесении дан-

ных положений в 

Устав. 

  соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

 Х не  

соблюдается  

2. Уставом общества к существенным кор-

поративным действиям отнесены, как ми-

нимум: реорганизация общества, приобре-

тение 30 и более процентов голосующих 

акций общества (поглощение), совершение 

обществом существенных сделок, увеличе-

ние или уменьшение уставного капитала 

общества, осуществление листинга и дели-

стинга акций общества. 

7.1.2 Совет директоров играет клю-

чевую роль в принятии реше-

ний или выработке рекоменда-

ций в отношении существен-

ных корпоративных действий, 

совет директоров опирается на 

позицию независимых дирек-

торов общества. 

1. В общества предусмотрена процедура, в 

соответствии с которой независимые дирек-

тора заявляют о своей позиции по суще-

ственным корпоративным действиям до их 

одобрения. 

 Уставом Общества 

не определено поня-

тие «Существенные 

корпоративные дей-

ствия». В настоящее 

время Общество не 

рассматривает во-

прос о внесении дан-

ных положений в 

Устав. 

  соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

 Х не  

соблюдается  

7.1.3 При совершении существен-

ных корпоративных действий, 

затрагивающих права и закон-

ные интересы акционеров, 

обеспечиваются равные усло-

вия для всех акционеров обще-

ства, а при недостаточности 

предусмотренных законода-

тельством механизмов, 

направленных на защиту прав 

1. Уставом общества с учетом особенностей 

его деятельности установлены более низкие, 

чем предусмотренные законодательством 

минимальные критерии отнесения сделок 

общества к существенным корпоративным 

действиям. 

 Уставом Общества 

не определено поня-

тие «Существенные 

корпоративные дей-

ствия». В настоящее 

время Общество не 

рассматривает во-

прос о внесении дан-

ных положений в 

Устав. 
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акционеров, - дополнительные 

меры, защищающие права и 

законные интересы акционеров 

общества. При этом общество 

руководствуется не только со-

блюдением формальных тре-

бований законодательства, но и 

принципами корпоративного 

управления, изложенными в 

Кодексе. 

  соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

2. В течение отчетного периода, все суще-

ственные корпоративные действия проходи-

ли процедуру одобрения до их осуществле-

ния. 

  

 Х не  

соблюдается  

7.2 Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам 

своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких 

действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий. 

7.2.1 Информация о совершении 

существенных корпоративных 

действий раскрывается с объ-

яснением причин, условий и 

последствий совершения таких 

действий. 

1. В течение отчетного периода общество 

своевременно и детально раскрывало ин-

формацию о существенных корпоративных 

действиях общества, включая основания и 

сроки совершения таких действий. 

 Уставом Общества 

не определено поня-

тие «Существенные 

корпоративные дей-

ствия». В настоящее 

время Общество не 

рассматривает во-

прос о внесении дан-

ных положений в 

Устав. Общество 

осуществляет рас-

крытие информации 

в сроках и объемах, 

установленных зако-

нодательством. 

  соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

 Х не  

соблюдается  

7.2.2 Правила и процедуры, связан-

ные с осуществлением обще-

ством существенных корпора-

тивных действий, закреплены 

во внутренних документах об-

щества. 

1. Внутренние документы общества преду-

сматривают процедуру привлечения незави-

симого оценщика для определения стоимо-

сти имущества, отчуждаемого или приобре-

таемого по крупной сделке или сделке с за-

интересованностью. 

 Общество соблюдает 

порядок по одобре-

ния крупных сделок 

или сделок с заинте-

ресованностью, 

предусмотренный 

требованиями зако-

нодательства об ак-

ционерных обще-

ствах. Уставом Об-

щества не определе-

но понятие «Суще-

ственные корпора-

тивные действия». В 

настоящее время 

Общество не рас-

сматривает вопрос о 

consultantplus://offline/ref=88F7721102CA7C04409C806F13F2E46DA598F965CB36EBEF131944B9118DCB5DBE6AE5C586329F5238u7O
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внесении данных 

положений в Устав. 

  соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

2. Внутренние документы общества преду-

сматривают процедуру привлечения незави-

симого оценщика для оценки стоимости 

приобретения и выкупа акций общества. 

  

 Х не  

соблюдается  

3. Внутренние документы общества преду-

сматривают расширенный перечень основа-

ний по которым члены совета директоров 

общества и иные предусмотренные законо-

дательством лица признаются заинтересо-

ванными в сделках общества. 

 

 
 


