
ПОЛОЖЕНИЕ	О	СОВЕТЕ	ДИРЕКТОРОВ	АКЦИОНЕРНОГО	ОБЩЕСТВА	«РОСТЕРМИНАЛУГОЛЬ»		
		
Утвержден	решением	единственного	акционера	№01/17	от	"22"	мая	2017г.	
		
		
1.	ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ	
1.1.	Настоящее	Положение	о	Совете	директоров	акционерного	общества	«Ростерминалуголь»	
(далее	-	Положение)	разработано	в	соответствии	с	Гражданским	кодексом	Российской	
Федерации,	Федеральным	законом	«Об	акционерных	обществах»	и	Уставом	акционерного	
общества	
«Ростерминалуголь»	(далее	-	Общество)	и	определяет	порядок	деятельности	Совета	
директоров	Общества.	
1.2.	Положение	является	внутренним	документом	Общества	и	утверждается	Общим	собранием	
акционеров	Общества.	
	
2.	ПРАВОВОЕ	ПОЛОЖЕНИЕ,	ЦЕЛИ	И	ЗАДАЧИ	СОВЕТА	ДИРЕКТОРОВ	
2.1.	Совет	директоров	в	своей	деятельности	руководствуется	законодательством	Российской	
Федерации,	
Уставом	Общества	и	настоящим	Положением.	
2.2.	Совет	директоров	осуществляет	общее	руководство	деятельностью	Общества,	за	
исключением	решения	вопросов,	отнесенных	Уставом	Общества	к	компетенции	Общего	
собрания	акционеров.	
Компетенция	Совета	директоров	определяется	Уставом	Общества.	
Вопросы,	отнесенные	к	компетенции	Совета	директоров	Общества,	не	могут	быть	переданы	на	
решение	
исполнительному	органу	Общества.	
2.3.	Целями	деятельности	Совета	директоров	являются	обеспечение	достижения	
максимальной	
прибыли	и	увеличение	активов	Общества,	защита	прав	и	законных	интересов	акционеров	
Общества,	
осуществление	постоянного	контроля	за	единоличным	исполнительным	органом	Общества,	
гарантирование	
полноты,	достоверности	и	объективности	публичной	информации	об	Обществе.	
2.4.	Для	реализации	целей	деятельности	Совет	директоров	в	пределах	своей	компетенции	
решает	
следующие	задачи:	
-	определяет	порядок	ведения	Общего	собрания	акционеров;	
-	организует	исполнение	решений	Общего	собрания	акционеров;	
-	определяет	приоритетные	направления	деятельности	Общества;	
-	оценивает	политические,	финансовые	и	иные	риски,	влияющие	на	деятельность	Общества;	
-	определяет	подходы	к	осуществлению	инвестиций;	
-	проводит	оценку	результатов	деятельности	Общества	и	его	органов;	
-	осуществляет	надзор	за	деятельностью	единоличного	исполнительного	органа	Общества;	
-	обеспечивает	соблюдение	Обществом	действующего	законодательства;	
-	обеспечивает	соблюдение	принципов	корпоративного	управления.	
	
3.	ПРАВА	И	ОБЯЗАННОСТИ	ЧЛЕНОВ	СОВЕТА	ДИРЕКТОРОВ	
3.1.	Член	Совета	директоров	имеет	право:	
-	получать	информацию	о	деятельности	Общества,	знакомиться	с	его	бухгалтерской	и	иной	



документацией,	требовать	возмещения	причиненных	Обществу	убытков,	оспаривать	
совершенные	Обществом	
сделки	и	требовать	применения	последствий	их	недействительности	в	порядке,	установленном	
законом;	
-	получать	за	исполнение	своих	обязанностей	вознаграждение	и	(или)	компенсацию	расходов,	
связанных	с	исполнением	функций	члена	Совета	директоров,	в	случаях	и	размере,	
установленных	
решением	Общего	собрания	акционеров;	
-	знакомиться	с	протоколами	заседаний	Совета	директоров	и	получать	их	копии;	
-	требовать	внесения	в	протокол	заседания	Совета	директоров	своего	особого	мнения	по	
вопросам	
повестки	дня,	принимаемым	решениям.	
Член	Совета	директоров,	не	участвовавший	в	голосовании	или	голосовавший	против	решения,	
принятого	
Советом	директоров	в	нарушение	порядка,	установленного	Федеральным	законом	«Об	
акционерных	
обществах»,	иными	правовыми	актами	Российской	Федерации,	Уставом	Общества,	вправе	
обжаловать	в	суд	
указанное	решение	в	случае,	если	этим	решением	нарушены	его	права	и	законные	интересы.	
3.2.	Член	Совета	директоров	обязан:	
-	быть	лояльным	к	Обществу;	
-	действовать	в	пределах	своих	прав	в	соответствии	с	целями	и	задачами	Совета	директоров;	
-	осуществлять	свои	права	и	исполнять	обязанности	в	отношении	Общества	добросовестно	и	
разумно,	с	
должной	заботливостью	в	отношении	дел	Общества;	
-	действовать	в	интересах	Общества	в	целом,	а	не	отдельных	акционеров,	должностных	и	
других	лиц;	
-	не	разглашать	ставшую	ему	известной	конфиденциальную	информацию	о	деятельности	
Общества;	
-	инициировать	заседания	Совета	директоров	для	решения	неотложных	вопросов;	
-	присутствовать	на	заседаниях	Совета	директоров;	
-	участвовать	в	принятии	решений	Совета	директоров	путем	голосования	по	вопросам	повестки	
дня	его	
заседаний;	
-	принимать	обоснованные	решения,	для	чего	изучать	всю	необходимую	информацию	
(документы	и	
материалы);	
-	при	принятии	решений	оценивать	риски	и	неблагоприятные	последствия;	
-	своевременно	сообщать	Обществу	о	своей	аффилированности	и	изменениях	в	ней;	
-	в	течение	2	(двух)	месяцев	со	дня,	когда	он	узнал	или	должен	был	узнать	о	наступлении	
обстоятельств,	
в	силу	которых	он	может	быть	признан	заинтересованным	в	совершении	Обществом	сделок,	
уведомить	
Общество:	
Страница	3	из	6	
1)	о	юридических	лицах,	в	отношении	которых	он,	его	супруг,	родители,	дети,	полнородные	и	
неполнородные	братья	и	сестры,	усыновители	и	усыновленные	и	(или)	его	подконтрольные	
организации	
являются	контролирующими	лицами	или	имеют	право	давать	обязательные	указания;	



2)	о	юридических	лицах,	в	органах	управления	которых	он,	его	супруг,	родители,	дети,	
полнородные	и	
неполнородные	братья	и	сестры,	усыновители	и	усыновленные	и	(или)	их	подконтрольные	
лица	занимают	
должности;	
3)	об	известных	ему	совершаемых	или	предполагаемых	сделках,	в	которых	он	может	быть	
признан	
заинтересованным	лицом.	
В	случае	изменения	сведений,	указанных	в	пп.	1	и	2,	после	получения	Обществом	
соответствующего	
уведомления,	член	Совета	директоров	обязан	уведомить	Общество	об	изменении	таких	
сведений	в	течение	14	
дней	со	дня,	когда	он	узнал	или	должен	был	узнать	об	их	изменении.	Требования	к	порядку	
направления	и	
форме	уведомлений	устанавливаются	Банком	России.	
-	готовить	предложения	по	улучшению	финансово-хозяйственной	деятельности	Общества	по	
поручению	Совета	директоров;	
-	готовить	и	вносить	на	рассмотрение	Совета	директоров	вопросы,	входящие	в	его	
компетенцию;	
-	нести	ответственность	перед	Обществом	за	убытки,	причиненные	Обществу	его	виновными	
действиями	(бездействием),	если	иные	основания	ответственности	не	установлены	
федеральными	законами,	а	
также	перед	Обществом	или	акционерами	Общества	за	убытки,	причиненные	его	виновными	
действиями	
(бездействием),	нарушающими	порядок	приобретения	акций	Общества,	предусмотренный	
главой	XI.1	
Федерального	закона	«Об	акционерных	обществах».	Исключение	составляют	члены	Совета	
директоров,	
голосовавшие	против	решения,	которое	повлекло	причинение	Обществу	или	акционеру	
убытков,	или	не	
принимавшие	участия	в	голосовании.	
3.3.	Деятельность	члена	Совета	директоров	является	непрерывной	и	не	ограничивается	
участием	в	
принятии	решений	Совета	директоров.	
Член	Совета	директоров	для	реализации	своих	прав	и	исполнения	обязанностей	вправе	давать	
указания	
и	распоряжения,	обязательные	для	исполнения	всеми	должностными	лицами	Общества,	если	
они	не	
противоречат	нормативным	правовым	актам,	Уставу	Общества	и	внутренним	документам	
Общества,	и	не	
нарушают	компетенцию	других	должностных	лиц	и	органов	управления	Общества.	
Лицо,	осуществляющее	хранение	решений	и	протоколов	заседаний	Совета	директоров,	
обязано	
незамедлительно	по	требованию	члена	Совета	директоров	предоставлять	ему	удостоверенные	
копии	этих	
документов.	
	
4.	ИЗБРАНИЕ	И	ПОЛНОМОЧИЯ	ЧЛЕНОВ	СОВЕТА	ДИРЕКТОРОВ	



4.1.	Члены	Совета	директоров	Общества	избираются	годовым	Общим	собранием	акционеров	
на	срок	до	
следующего	годового	Общего	собрания	акционеров	(полномочия	считаются	прекращенными	с	
момента	
принятия	Общим	собранием	решения	о	новом	составе	Совета	директоров).	Совет	директоров	
Общества	
избирается	в	количестве	9	человек.	
Если	годовое	Общее	собрание	акционеров	не	было	проведено	в	установленные	сроки	
полномочия	
Совета	директоров	прекращаются,	за	исключением	полномочий	по	подготовке,	созыву	и	
проведению	годового	
Общего	собрания	акционеров.	
Лица,	избранные	в	состав	Совета	директоров	Общества,	могут	переизбираться	неограниченное	
число	
раз.	
По	решению	Общего	собрания	акционеров	полномочия	всех	членов	Совета	директоров	могут	
быть	
прекращены	досрочно.	
В	случае,	когда	количество	членов	Совета	директоров	становится	менее	5,	Совет	директоров	
обязан	
созвать	внеочередное	Общее	собрание	акционеров	для	избрания	нового	состава	Совета	
директоров.	
Оставшиеся	члены	Совета	директоров	вправе	принимать	решение	только	о	созыве	такого	
внеочередного	
Общего	собрания	акционеров.	
Порядок	выдвижения	кандидатов	в	Совет	директоров	Общества	определяется	Уставом	
Общества.	
Членом	Совета	директоров	Общества	может	быть	только	физическое	лицо.	Член	Совета	
директоров	
может	не	быть	акционером	Общества.	
4.2.	Члены	Совета	директоров	Общества	избираются	кумулятивным	голосованием.	
При	кумулятивном	голосовании	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.	
Избранными	в	состав	Совета	директоров	считаются	кандидаты,	набравшие	наибольшее	число	
голосов.	
	
5.	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ	СОВЕТА	ДИРЕКТОРОВ	
5.1.	Председатель	Совета	директоров	Общества	избирается	членами	Совета	директоров	из	их	
числа	
большинством	голосов	от	общего	числа	членов	Совета	директоров.	
5.2.	Лицо,	осуществляющее	функции	единоличного	исполнительного	органа	Общества,	не	
может	быть	
одновременно	Председателем	Совета	директоров	Общества.	
5.3.	Совет	директоров	вправе	в	любое	время	переизбрать	Председателя	Совета	директоров	



большинством	голосов	от	общего	числа	членов	Совета	директоров.	
5.4.	Председатель	Совета	директоров	организует	работу	Совета	директоров,	созывает	его	
заседания	и	
председательствует	на	них,	организует	на	заседаниях	Совета	директоров	ведение	протокола,	
Страница	4	из	6	
председательствует	на	Общем	собрании	акционеров.	
5.5.	В	случае	отсутствия	Председателя	Совета	директоров	его	функции	осуществляет	
один	из	членов	Совета	директоров	по	решению	Совета	директоров.	
Лица,	осуществляющие	функции	Председателя	Совета	директоров	Общества	в	его	отсутствие,	
вправе	
осуществлять	любые	полномочия,	предусмотренные	для	Председателя	Совета	директоров.	
5.6.	Председатель	Совета	директоров	не	вправе	поручить	выполнение	своих	функций	другому	
лицу.	
5.7.	Председатель	Совета	директоров	от	имени	Общества	заключает	с	единоличным	
исполнительным	органом	Общества,	управляющей	организацией	или	управляющим	договор,	
устанавливающий	
права	и	обязанности	по	осуществлению	руководства	текущей	деятельностью	Общества.	Совет	
директоров	
имеет	право	уполномочить	иное	лицо	для	подписания	договора	от	имени	Общества.	
5.8.	Председатель	Совета	директоров	Общества	организует	подготовку	и	проведение	Общего	
собрания	
акционеров,	организует	на	заседаниях	Общего	собрания	акционеров	ведение	протокола,	
председательствует	на	
Общем	собрании	акционеров.	
	
6.	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ	ЧЛЕНАМ	СОВЕТА	ДИРЕКТОРОВ	И	КОМПЕНСАЦИЯ	РАСХОДОВ,	
СВЯЗАННЫХ	С	ИСПОЛНЕНИЕМ	ИМИ	СВОИХ	ОБЯЗАННОСТЕЙ	
6.1.	По	решению	Общего	собрания	акционеров	членам	Совета	директоров	Общества	в	период	
исполнения	ими	своих	обязанностей	могут	выплачиваться	вознаграждение	и	(или)	
компенсироваться	расходы,	
связанные	с	исполнением	ими	функций	членов	Совета	директоров	Общества.	Размеры	таких	
вознаграждений	
определяются	годовым	Общим	собранием	акционеров	при	утверждении	распределения	
прибыли	по	
результатам	отчетного	года.	Компенсация	расходов	осуществляется	в	течение	года	на	
основании	
подтверждающих	такие	расходы	документов.	
6.2.	При	отсутствии	в	Обществе	чистой	прибыли	(прибыли	к	распределению)	вознаграждение	
членам	
Совета	директоров	Общества	не	выплачивается.	
6.3.	Члены	Совета	директоров	Общества	не	вправе	получать	вознаграждение	и	(или)	
компенсацию	
расходов	за	исполнение	ими	своих	обязанностей	любым	способом	и	в	любой	форме	за	
принятие	решений	
Советом	директоров	или	иными	органами	Общества,	а	также	за	осуществление	своих	прав	и	
обязанностей	как	
членов	Совета	директоров,	за	исключением	вознаграждения,	получаемого	по	решению	Общего	
собрания	
акционеров.	



	
7.	ЗАСЕДАНИЕ	СОВЕТА	ДИРЕКТОРОВ	
7.1.	Заседание	Совета	директоров	созывается	Председателем	Совета	директоров	по	его	
собственной	
инициативе,	по	требованию	члена	Совета	директоров,	или	аудитора	Общества,	
исполнительного	органа	
Общества.	
Кворум	для	проведения	заседания	Совета	директоров	Общества	определяется	Уставом	
Общества	и	
составляет	не	менее	половины	от	числа	избранных	членов	Совета	директоров	Общества.	При	
определении	
наличия	кворума	учитывается	письменное	мнение	члена	Совета	директоров	Общества,	
отсутствующего	на	
заседании	Совета	директоров	Общества,	по	вопросам	повестки	дня.	
7.2.	Требование	о	созыве	заседания	Совета	директоров	подается	Председателю	Совета	
директоров	в	
письменной	форме	и	должно	содержать	следующие	сведения:	
-	сведения	о	лице,	предъявившем	требование	(инициатор	созыва	заседания);	
-	формулировки	вопросов	повестки	дня	заседания;	
-	мотивы	включения	в	повестку	дня	указанных	вопросов;	
-	документы	и	иные	материалы,	необходимые	для	рассмотрения	вопросов;	
-	адрес,	по	которому	следует	отправить	мотивированный	ответ	на	предъявленное	требование	в	
случае	
принятия	решения	об	отказе	в	созыве	заседания	Совета	директоров.	
Требование	о	созыве	Совета	директоров	направляется	по	месту	нахождения	исполнительного	
органа	
Общества	на	имя	Председателя	Совета	директоров.	Общество	незамедлительно	сообщает	
Председателю	
Совета	директоров	о	полученном	требовании	с	направлением	копии	требования.	
Требование	должно	быть	подписано	инициатором	созыва	заседания.	
Датой	предъявления	требования	считается	дата	получения	его	Председателем	Совета	
директоров.	
7.3.	Председатель	Совета	директоров	Общества	не	вправе	отказать	в	созыве	заседания	Совета	
директоров,	за	исключением	случаев,	когда:	
-	требование	о	созыве	заседания	не	соответствует	положениям	п.7.2.	настоящего	Положения;	
-	ни	один	из	вопросов,	предложенных	для	рассмотрения,	не	относится	к	компетенции	Совета	
директоров;	
-	инициатор	созыва	не	имеет	права	требовать	созыва	заседания	Совета	директоров,	
предусмотренного	
Федеральным	законом	«Об	акционерных	обществах»,	Уставом	Общества	и	настоящим	
Положением.	
Председатель	Совета	директоров	обязан	рассмотреть	предъявленное	требование	и	принять	
решение	о	
созыве	заседания	Совета	директоров	или	об	отказе	в	созыве	в	течение	3	рабочих	дней	с	даты	
предъявления	
требования.	
Председатель	Совета	директоров	обязан	уведомить	инициаторов	созыва	заседания	Совета	
директоров	о	
принятом	решении	в	течение	3	рабочих	дней	с	даты	принятия	решения.	



Заседание	Совета	директоров,	созванное	по	требованию	лиц,	указанных	в	пункте	7.1.	
настоящего	
Положения,	должно	быть	проведено	в	течение	10	рабочих	дней	с	даты	предъявления	
требования.	
7.4.	Уведомление	о	созыве	заседания	Совета	директоров	должно	быть	сделано	не	позднее	чем	
за	3	
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рабочих	дня	до	даты	его	проведения.	
В	указанный	срок	уведомление	о	созыве	заседания	Совета	директоров	должно	быть	
направлено	
каждому	члену	Совета	директоров	в	виде	электронного	сообщения	по	адресу	электронной	
почты	
соответствующего	лица	или	заказным	письмом,	или	нарочным	(вручение	под	роспись).	
В	уведомлении	о	созыве	заседания	Совета	директоров	указывается:	
-	дата,	место	и	время	заседания	(в	случае	если	проводится	очное	голосование);	
-	список	лиц,	приглашенных	на	заседание;	
-	вопросы	повестки	дня	заседания.	
К	уведомлению	прилагаются	документы	и	иные	информационные	материалы,	необходимые	
для	
принятия	решений	по	вопросам	повестки	дня.	
7.5.	Председатель	Совета	директоров	организует	проведение	заседаний	Совета	директоров	в	
соответствии	с	повесткой	дня.	
Регламент	проведения	заседаний	Совета	директоров	определяется	Председателем	Совета	
директоров.	
7.6.	Заседания	Совета	директоров	проводятся	по	мере	необходимости.	
При	принятии	решений	Советом	директоров	члены	Совета	директоров,	присутствующие	на	
заседании,	
обязаны	выразить	свое	мнение	по	вопросам	повестки	дня	путем	голосования.	
При	решении	вопросов	на	заседании	Совета	директоров	каждый	член	Совета	директоров	
обладает	
одним	голосом.	
Передача	права	голоса	членом	Cовета	директоров	иному	лицу,	в	том	числе	другому	члену	
Cовета	
директоров,	не	допускается.	
7.7.	При	определении	результатов	голосования	учитывается	письменное	мнение	члена	Совета	
директоров	Общества,	отсутствующего	на	заседании	Совета	директоров	Общества,	по	
вопросам	повестки	дня.	
Письменное	мнение	должно	быть	представлено	членом	Cовета	директоров	Председателю	
Совета	
директоров	до	проведения	заседания	Cовета	директоров.	
Письменное	мнение	члена	Совета	директоров	может	содержать	его	голосование	как	по	всем	
вопросам	
повестки	дня	заседания,	так	и	по	отдельным	вопросам.	Письменное	мнение	члена	Cовета	
директоров	
учитывается	только	при	определении	кворума	и	результатов	голосования	по	вопросам	
повестки	дня,	по	
которым	оно	содержит	голосование	члена	Cовета	директоров.	
Если	копия	письменного	мнения	члена	Cовета	директоров	не	была	включена	в	информацию	



(материалы),	предоставляемую	членам	Cовета	директоров	к	заседанию,	то	
председательствующий	на	заседании	
обязан	огласить	письменное	мнение	члена	Cовета	директоров,	отсутствующего	на	заседании	
Cовета	
директоров,	до	начала	голосования	по	вопросу	повестки	дня,	по	которому	представлено	это	
мнение.	
	
8.	РЕШЕНИЕ	СОВЕТА	ДИРЕКТОРОВ	
8.1.	Решения	на	заседании	Совета	директоров	Общества	принимаются	большинством	голосов	
членов	
Совета	директоров,	принимающих	участие	в	заседании,	если	Федеральным	законом	«Об	
акционерных	
обществах»,	Уставом	Общества	или	настоящим	Положением	не	предусмотрено	большее	число	
голосов	для	
принятия	соответствующих	решений,	в	частности:	
-	единогласно	всеми	членами	Совета	директоров	принимается	решение	при	определении	цены	
(денежной	оценки)	имущества	в	соответствии	со	ст.77	Федерального	закона	«Об	акционерных	
обществах»	в	
случае,	если	количество	директоров,	не	заинтересованных	в	совершении	сделки,	составляет	
менее	
определенного	кворума	для	проведения	заседания	Совета	директоров,	при	этом	не	
учитываются	голоса	
выбывших	членов	Совета	директоров.	
-	единогласно	всеми	членами	Совета	директоров	принимается	решение	о	согласии	на	
совершение	или	о	
последующем	одобрении	крупной	сделки,	предметом	которой	является	имущество,	стоимость	
которого	
составляет	от	25	до	50	процентов	балансовой	стоимости	активов	Общества,	при	этом	не	
учитываются	голоса	
выбывших	членов	Совета	директоров.	В	случае,	если	единогласие	Совета	директоров	по	
вопросу	о	согласии	на	
совершение	или	последующем	одобрении	крупной	сделки	не	достигнуто,	по	решению	Совета	
директоров	
вопрос	об	одобрении	крупной	сделки	может	быть	вынесен	на	решение	Общего	собрания	
акционеров;	
-	в	случае,	предусмотренном	п.1	ст.83	Федерального	закона	«Об	акционерных	обществах»,	
решение	о	
согласии	на	совершение	сделки,	в	совершении	которой	имеется	заинтересованность,	
принимается	
большинством	голосов	членов	Совета	директоров,	не	заинтересованных	в	ее	совершении.	Если	
количество	
незаинтересованных	директоров	составляет	менее	определенного	кворума	для	проведения	
заседания	Совета,	
решение	по	данному	вопросу	должно	приниматься	Общим	собранием	акционеров.	
Если	лицо,	заинтересованное	в	совершении	одной	или	нескольких	сделок,	при	которых	цена	
(денежная	
оценка)	имущества	определяется	Советом	директоров	Общества,	является	членом	Совета	
директоров,	цена	



(денежная	оценка)	имущества	определяется	решением	членов	Совета	директоров,	не	
заинтересованных	в	
совершении	сделки.	
При	решении	вопросов	на	заседании	Совета	директоров	Общества	каждый	член	Совета	
директоров	
Общества	обладает	одним	голосом.	
Передача	права	голоса	членом	Совета	директоров	Общества	иному	лицу,	в	том	числе	другому	
члену	
Совета	директоров	Общества,	не	допускается.	
При	принятии	Советом	директоров	Общества	решений	в	случае	равенства	голосов	членов	
Совета	
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директоров	Общества	Председатель	Совета	директоров	имеет	право	решающего	голоса.	
8.2.	Решения	Совета	директоров	могут	быть	приняты	без	проведения	заседания	путем	
проведения	
заочного	голосования.	Решение	о	проведении	заочного	голосования	принимается	
Председателем	Совета	
директоров.	
8.3.	Решением	о	проведении	заочного	голосования,	которое	указывается	в	уведомлении	о	
созыве	
заседания	Совета	директоров,	должны	быть	утверждены:	
-	вопросы,	поставленные	на	голосование;	
-	текст	и	форма	бюллетеня	для	заочного	голосования	на	заседании	Совета	директоров;	
-	дата	и	время	окончания	приема	бюллетеней	для	заочного	голосования	на	заседании	Совета	
директоров;	
-	адрес	приема	бюллетеней	для	заочного	голосования	на	заседании	Совета	директоров.	
8.4.	Бюллетень	для	заочного	голосования	на	заседании	Совета	директоров	должен	содержать	
следующие	сведения:	
-	полное	наименование	Общества;	
-	дату	и	время	подведения	итогов	голосования	Совета	директоров;	
-	дату	и	время	окончания	приема	бюллетеней	для	заочного	голосования	на	заседании	Совета	
директоров;	
-	адрес	приема	бюллетеней	для	голосования;	
-	формулировку	каждого	вопроса,	поставленного	на	голосование,	формулировку	решения	и	
варианты	
голосования	по	нему,	выраженные	формулировками	«за»,	«против»	и	«воздержался»;	
-	указание	на	то,	что	без	подписи	члена	Совета	директоров	бюллетень	является	
недействительным.	
Принявшими	участие	в	заочном	голосовании	считаются	члены	Совета	директоров,	чьи	
бюллетени	
были	получены	не	позднее	установленных	даты	и	времени	окончания	приема	бюллетеней	для	
заочного	
голосования	на	заседании	Совета	директоров.	
По	итогам	заочного	голосования	в	срок	не	позднее	3	(трех)	дней	с	установленной	даты	
окончания	
приема	бюллетеней	составляется	протокол.	Указанный	протокол	подписывается	
Председателем	Совета	
директоров,	который	несет	ответственность	за	правильность	составления	протокола.	Копии	
указанного	



протокола	направляются	всем	членам	Совета	директоров	в	виде	электронного	сообщения	по	
адресу	
электронной	почты	соответствующего	лица	или	заказным	письмом,	или	нарочным	(вручение	
под	роспись).	
8.5.	Решения	Совета	директоров,	принятые	с	нарушением	компетенции	Совета	директоров,	при	
отсутствии	кворума	для	проведения	заседания	Совета	директоров,	если	наличие	кворума	в	
соответствии	с	
Федеральным	законом	«Об	акционерных	обществах»	является	обязательным	условием	
проведения	такого	
заседания,	или	без	необходимого	для	принятия	решения	большинства	голосов	членов	Совета	
директоров,	не	
имеют	силы	независимо	от	обжалования	их	в	судебном	порядке.	
	
9.	ПРОТОКОЛ	ЗАСЕДАНИЯ	СОВЕТА	ДИРЕКТОРОВ	
9.1.	На	заседании	Совета	директоров	ведется	протокол,	который	составляется	не	позднее	3	
(трех)	дней	
после	его	проведения	и	подписывается	председательствующим	на	заседании,	который	несет	
ответственность	за	
правильность	его	составления.	
В	протоколе	заседания	Совета	директоров	указываются:	
-	место	и	время	его	проведения;	
-	лица,	присутствующие	на	заседании;	
-	лица,	представившие	письменное	мнение	по	вопросам	повестки	дня;	
-	повестка	дня	заседания;	
-	вопросы,	поставленные	на	голосование,	и	итоги	голосования	по	ним;	
-	принятые	решения;	
-	сведения	о	лицах,	проводивших	подсчет	голосов,	
а	также	другие	сведения	по	усмотрению	Совета	директоров.	
9.2.	В	случае	учета	при	определении	наличия	кворума	и	результатов	голосования	по	вопросам	
повестки	
дня	письменного	мнения	члена	Совета	директоров,	отсутствующего	на	заседании	Совета	
директоров,	
полученные	от	членов	Совета	директоров	письменные	мнения	по	вопросам	повестки	дня	
приобщаются	в	виде	
приложений	к	протоколу.	
9.3.	Общество	обязано	постоянно	хранить	протоколы	заседаний	Совета	директоров	по	месту	
нахождения	его	исполнительного	органа.	


