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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров (далее - Положение) разработано 

и утверждено в соответствии с действующим законодательством, в том числе 

Федеральным законом № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» 

(далее - Закон), Уставом АО «ЗАСЛОН» (далее - Устав Общества) и определяет порядок 

деятельности Совета директоров АО «ЗАСЛОН» (далее - Общество). 

1.2. Совет директоров является коллегиальным органом Общества и в своей 

деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом 

Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества в 

части, относящейся к деятельности Совета директоров, утверждаемыми Общим 

собранием акционеров Общества и (или) Советом директоров, а также принципами, 

направленными на повышение эффективности управления Обществом. 

1.3. Утверждение настоящего Положения, внесение в него изменений, 

дополнений или принятие новой редакции Положения относится к компетенции Общего 

собрания акционеров. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. 

2.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство 

деятельностью Общества, определяет стратегию развития Общества и осуществляет 

контроль за деятельностью его исполнительных органов, за исключением решения 

вопросов, отнесенных Законом к исключительной компетенции Общего собрания 

акционеров. 

2.2. Совет директоров действует в интересах Общества и его акционеров и 

подотчетен Общему собранию акционеров. 

2.3. В соответствии со своей компетенцией Совет директоров определяет 

стратегию, политику и основные принципы деятельности Общества, в том числе в 

области инвестиций и заимствований, распоряжения имуществом, управлением 

рисками, кадровой политики и в других сферах деятельности, а также осуществляет 

контроль за их реализацией. 

2.4. Компетенция Совета директоров определена законодательством РФ и 

Уставом Общества.  

2.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть 

переданы на решение исполнительному органу Общества. 

 

3. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. 

3.1. Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Общества.  

3.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета 

директоров может не быть акционером Общества. 

Члены Совета директоров не могут являться членами ревизионной комиссии 

Общества. 

3.3. Полномочия членов Совета директоров не могут быть переданы другим 

лицам.  
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3.4. Выборы членов Совета директоров осуществляются 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 несколькими (всеми) кандидатами. 

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие 

наибольшее число голосов. 

3.5. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться 

неограниченное число раз. 

3.6. Члены Совета директоров должны пользоваться доверием акционеров, 

обладать высокой профессиональной, деловой и личной репутацией, знаниями и опытом 

в областях, соответствующих основным направлениям деятельности Общества, 

необходимыми для принятия решений и осуществления общего руководства 

Обществом. 

3.7. В состав Совета директоров могут входить независимые члены Совета 

директоров (далее -  независимый директор1). 

В целях оценки соответствия члена Совета директоров критериям независимости 

вновь избранные члены Совета директоров обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней 

после общего собрания акционеров, избравшего Совет директоров или  при изменении 

статуса (с даты изменения), предоставить корпоративному секретарю Совета директоров 

информацию о наличии/отсутствии связи с Обществом, его существенным акционером, 

существенным контрагентом или конкурентом общества или с государством или 

муниципальным образованием.  

3.8. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 

чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть для избрания на 

 

____________________ 

1  Независимым директором признается лицо, обладающее достаточными профессионализмом, 

опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способное выносить 

объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, 

отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. Независимым директором считается 

директор, который не связан с Обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом 

или конкурентом общества или с государством или муниципальным образованием. 

Под существенным акционером Общества понимается лицо, которое имеет право прямо или 

косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными 

с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) 

поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента, распоряжаться пятью и более 

процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества. 

Под существенным контрагентом общества понимается лицо, являющееся стороной по договору 

(договорам) с Обществом, размер обязательств по которым составляет два или более процента 

балансовой стоимости активов либо два или более процента выручки (доходов) Общества (с учетом 

группы организаций, подконтрольных обществу) или существенного контрагента Общества (группы 

организаций, в состав которой входит существенный контрагент Общества). 
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годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Совет директоров, число которых не 

может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения 

должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания 

финансового года. 

3.9. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров может быть 

внесено путем направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) Общества, 

передачи нарочным, а также иным способом, обеспечивающим поступление 

предложения в Общество, в том числе посредством электронной связи при условии 

направления предложения на официальный электронный адрес Общества и получения 

подтверждения о получении предложений.  

3.10. Предложение о выдвижении кандидатов (в том числе и в случае 

самовыдвижения) должно содержать: 

3.10.1 фамилию, имя, отчество (наименование) представивших его акционеров 

(акционера), количество и категорию (тип) принадлежащих им акций; 

3.10.2 фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата, данные 

документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата и место выдачи документа, 

орган, выдавший документ); 

3.10.3. информацию об образовании кандидата и месте его работы; 

3.10.4. информацию о связанных лицах кандидата: 

а) о юридических лицах, в которых кандидат владеют самостоятельно или 

совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами 

голосующих акций долей, паев; 

б) о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности; 

3.10.5 почтовый и электронный адреса для связи, контактный номер телефона, 

обеспечивающий оперативную связь.  

3.11. Предложение должно быть подписано акционерами (акционером) либо их 

уполномоченным представителем или самим кандидатом, в случае самовыдвижения. 

Если предложение подписано уполномоченным представителем, то к предложению 

прилагается доверенность, подписанная всеми акционерами (акционером), чьи интересы 

представляет уполномоченный представитель. 

3.12. К предложению должно прилагаться личное согласие кандидата на 

избрание в члены Совета директоров по форме Приложения № 1 к настоящему 

Положению. 

3.13. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять 

решение о включении или об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список 

кандидатур для голосования по вопросу повестки дня об избрании Совета директоров не 

позднее пяти дней после окончания срока подачи предложений. 

3.14. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список 

кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих 

случаях: 

3.14.1. акционерами (акционером) не соблюден срок подачи предложений; 

3.14.2. акционеры (акционер), подавшие предложение, на дату его подачи не 
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являются в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих 

акций Общества; 

3.14.3. предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 

3.10. настоящего Положения. 

3.15. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении 

кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров 

направляется акционерам (акционеру), подавшим предложение, не позднее трех дней с 

даты его принятия. Решение Совета директоров подписывается заместителем 

Председателя Совета директоров. 

3.16. В случае принятия Советом директоров решения о созыве внеочередного 

Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос об избрании 

Совета директоров, в решении о созыве должны быть указаны сроки внесения 

предложений по кандидатам в члены Совета директоров.  

3.17. В случаях, когда количество членов Совета директоров становится меньше 

количества, составляющего кворум для проведения заседания, Совет директоров обязан 

принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества 

для избрания нового состава Совета директоров. 

3.18. Если новый состав Совета директоров не был избран по какой-либо 

причине, то полномочия действующего состава Совета директоров прекращаются, за 

исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного общего 

собрания акционеров Общества. 

3.19. Если годовое общее собрание акционеров Общества не было проведено в 

сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров 

прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению 

годового общего собрания акционеров Общества. 

В случае досрочного прекращения полномочий всех членов Совета директоров 

созывается внеочередное общее собрание акционеров Общества, на котором избирается 

новый состав Совета директоров, который действует до годового общего собрания 

акционеров Общества. 

3.20. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в 

период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и 

(или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета 

директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением 

Общего собрания акционеров. Решение о выплате вознаграждения членам Совета 

директоров Общества обязательно для исполнения Генеральным директором Общества. 

 

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. 

4.1. Председатель Совета директоров избирается Советом директоров из их 

числа большинством голосов от общего числа голосов избранных членов Совета 

директоров. 

4.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 

Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров. 
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4.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя. 

4.4. Председатель Совета директоров: 

4.4.1. организует работу Совета директоров; 

4.4.2. председательствует на заседаниях Совета директоров; 

4.4.3. определяет регламент заседаний Совета директоров, проводимых в форме 

совместного присутствия; 

4.4.4. организует ведение протокола заседания Совета директоров; 

4.4.5. подписывает протоколы заседания Совета директоров; 

4.4.6. для надлежащей информированности и обеспечения эффективной работы 

Совета директоров принимает участие в текущей оперативной работе Общества путем 

присутствия на совещаниях; 

4.5.  Председатель Совета директоров не обладает правом решающего голоса при 

принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов 

Совета директоров Общества. 

4.6. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции 

осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.  

 

5. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. 

5.1. Заместитель Председателя Совета директоров избирается Советом 

директоров из их числа большинством голосов членов Совета директоров от общего 

числа избранных членов Совета директоров.  

5.2. Заместитель Председателя Совета директоров: 

5.2.1. принимает решение о созыве заседания Совета директоров, определяет 

форму проведения заседания; 

5.2.2. организует процесс принятия Советом директоров решений заочным 

голосованием; 

5.2.3. контролирует процесс подготовки к годовым и внеочередным Общим 

собраниям акционеров Общества; 

5.2.4. организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений 

Общего собрания акционеров и Совета директоров; 

5.2.5. представляет Совет директоров в отношениях с Генеральным директором, 

а также в отношениях с иными лицами и органами; 

5.2.6. ведет переписку от имени Совета директоров с акционерами, Генеральным 

директором и работниками Общества; 

5.2.7. ведет переписку от имени Общества с третьими лицами по существенным 

вопросам, касающимся деятельности Общества; 

5.2.8. принимает меры по информированию акционеров о принимаемых Советом 

директоров решениях; 

5.2.9. осуществляет контроль за соблюдением требований настоящего 

Положения членами Совета директоров, корпоративным секретарем Совета директоров, 

а также иными лицами и органами; 

5.2.10. до момента включения вопроса о избрании корпоративного секретаря 
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Совета директоров в компетенцию Совета директоров Общества, назначает 

корпоративного секретаря; 

5.2.11. заверяет своей подписью верность копий протоколов заседаний Совета 

директоров и выписок из них, предоставляемых по запросам третьих лиц; 

5.2.12. для надлежащей информированности и обеспечения эффективной работы 

Совета директоров принимает участие в текущей оперативной работе Общества путем 

присутствия на совещаниях, в том числе в качестве постоянного участника; 

5.2.13. подписывает протоколы заседаний Совета директоров в случае 

невозможности подписания протокола Председателем Совета директоров в 

установленный настоящим Положением срок; 

5.2.14. осуществляет иные полномочия, основанные на предусмотренных 

Законом, иными нормативными актами Российской Федерации и Уставом Общества 

компетенции, правах и обязанностях Совета директоров Общества. 

5.3. В случае неизбрания заместителя Председателя Совета директоров его 

функции выполняет Председатель Совета директоров. 

 

6. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. 

6.1. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров 

осуществляет корпоративный секретарь Совета директоров.  

6.2. Корпоративный секретарь Совета директоров избирается Советом 

директоров ежегодно после избрания нового состава Совета директоров. До момента 

включения вопроса об избрании корпоративного секретаря в функционал Совета 

директоров, корпоративный секретарь назначается решением заместителя Председателя 

Совета директоров. 

6.3. Корпоративным секретарем Совета директоров может быть, как член Совета 

директоров, так и лицо, не являющееся членом Совета директоров. 

6.4. Корпоративный секретарь Совета директоров: 

6.4.1. осуществляет прием требований и направление уведомлений о созыве 

заседания Совета директоров; 

6.4.2. осуществляет рассылку бюллетеней для голосования, документов и 

материалов к заседаниям Совета директоров; 

6.4.3. осуществляет прием заполненных членами Совета директоров бюллетеней 

для голосования; 

6.4.4. присутствует на всех заседаниях Совета директоров, ведет протоколы 

заседаний и осуществляет подготовку протоколов по результатам заочного голосования; 

6.4.5. обеспечивает хранение документации Совета директоров; 

6.4.6. обеспечивает предоставление уполномоченным лицам выписок и копий из 

документов Совета директоров; 

6.4.7. обеспечивает раскрытие информации о деятельности Совета директоров; 

6.4.8. осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, 

внутренними документами Общества и поручениями Председателя и заместителя 

Председателя Совета директоров. 
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6.5. По решению Совета директоров лицу, являющемуся корпоративным 

секретарем Совета директоров, в период исполнения своих обязанностей выплачивается 

вознаграждение. Размер вознаграждения устанавливается решением Совета директоров. 

Решение о выплате вознаграждения корпоративному секретарю Совета директоров 

обязательно для исполнения Генеральным директором Общества. 

6.6. Полномочия корпоративного секретаря Совета директоров прекращаются с 

истечением срока полномочий Совета директоров, за исключением полномочий по 

организации созыва заседания Совета директоров с повесткой дня о созыве годового 

Собрания акционеров. 

 

7. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

7.1. Заседание Совета директоров созывается Заместителем Председателя Совета 

директоров по обращению Председателя Совета директоров, а также по требованию 

члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества или Генерального 

директора Общества. 

7.2. Требование о проведении заседания Совета директоров должно содержать: 

7.2.1. фамилию, имя, отчество лица, требующего созыва заседания Совета 

директоров; 

7.2.2. формулировку вопросов повестки дня заседания; 

7.2.3. обоснование постановки данных вопросов. 

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания Совета 

директоров. 

7.3. В случае если инициатором проведения заседания Совета директоров 

является Генеральный директор Общества, к требованию прилагаются следующие 

материалы: 

7.3.1. пояснительную записку по вопросам повестки дня; 

7.3.2. проект протокольного решения (протокола) заседания Совета директоров; 

7.3.3. дополнительные материалы (проекты договоров при одобрении сделок, 

проекты учредительных документов при рассмотрении вопроса об участии в других 

организациях, справки (объективки, резюме) в случае необходимости принятия решения 

в отношении сотрудников Общества и т.д.). 

7.4. Требование о проведении заседания Совета директоров, с приложением 

материалов, в случае, если предоставление материалов предусмотрено настоящим 

Положением, направляется корпоративному секретарю Совета директоров для 

проверки, подготовки проекта решения о созыве и проекта уведомлений о созыве и 

последующего представления заместителю Председателя Совета директоров, который 

обязан в течение пяти рабочих дней принять решение о проведении заседания Совета 

директоров или направить инициатору требования мотивированный отказ в созыве 

заседания Совета директоров.  

7.5. Решение о созыве заседания Совета директоров принимается заместителем 

Председателя Совета директоров. Форма решения о созыве заседания Совета директоров 

приведена в Приложении № 2 к настоящему Положению. 
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7.6. При принятии решения о созыве очного заседания должны быть определены: 

7.6.1. форма проведения заседания; 

7.6.2. форма принятия Советом директоров решений; 

7.6.3.  дата, время и место проведения заседания Совета директоров; 

7.6.4. повестка дня заседания Совета директоров; 

7.6.5. формулировки вопросов, поставленных на голосование;  

7.6.6. перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета 

директоров. 

7.7. Корпоративный секретарь Совета директоров направляет членам Совета 

директоров соответствующее уведомление о проведении очного заседания Совета 

директоров и информацию (материалы) по повестке дня заседания Совета директоров не 

позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения заседания Совета директоров. 

7.8. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется 

членам Совета директоров посредством электронной почты в виде электронного образа 

документа, либо путем личного вручения под подпись, либо почтовым отправлением. 

Адрес электронной почты, почтовый адрес для направления уведомления, иные 

контактные данные для связи указываются кандидатом в члены Совета директоров при 

заполнении согласия на такое избрание и используются по умолчанию вплоть до 

сообщения членом Совета директоров об изменении такого адреса.  

7.9. В случае необходимости экстренного созыва заседания Совета директоров, 

срок, указанный в пункте 7.7. может быть сокращен по решению Председателя Совета 

директоров или заместителя Председателя Совета директоров до 1 дня. В этом случае 

члены Совета директоров дополнительно информируются о проведении Совета 

директоров по телефону. 

7.10. На заседание Совета директоров могут быть приглашены члены 

исполнительных органов Общества, Ревизионной комиссии Общества, лица, 

подготовившие материалы по вопросам повестки дня, сотрудники Общества, иные лица. 

7.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров общества - 3 члена 

Совета директоров. В случае если повестка дня заседания Совета директоров включает 

вопросы, по которым определение кворума и принятие решения осуществляются 

различным количеством голосов, кворум определяется по каждому вопросу повестки 

дня. Заседание Совета директоров проводится по тем вопросам повестки дня, по 

которым имеется кворум 

7.12. Решения на заседании Совета директоров общества принимаются 

большинством голосов членов Совета директоров общества, принимающих участие в 

заседании, если иное не предусмотрено Законом.  

При участии в заседании каждый член Совета директоров обладает одним 

голосом. Передача голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе члену 

Совета директоров, не допускается. 

7.13. Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, 

проводимого в форме совместного присутствия, для рассмотрения вопросов повестки 

дня может осуществляться бюллетенями для голосования, а заочное голосование 
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осуществляется только бюллетенями для голосования. Форма бюллетеня указана в 

Приложении № 3 к настоящему Положению. 

В случае голосования на заседании Совета директоров бюллетенями для 

голосования, бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому 

члену Совета директоров, принимающему участие в заседании, либо направлен члену 

Совета директоров способом, указанным в п. 7.8. настоящего Положения. 

7.14. В бюллетене для голосования должны быть указаны: 

7.14.1. полное фирменное наименование и место нахождения Общества; 

7.14.2. форма проведения заседания Совета директоров (заседание или заочное 

голосование); 

7.14.3. дата, место, время проведения заседания Совета директоров и в случае, 

когда заполненные бюллетени могут быть направлены в Совет директоров, почтовый 

адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае 

проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования дата окончания 

приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны 

направляться заполненные бюллетени; 

7.14.4. формулировки решений по каждому вопросу, голосование по которому 

осуществляется данным бюллетенем; 

7.14.5. варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные 

формулировками «за», «против» или «воздержался»; 

7.14.6. указание на необходимость соответствующим образом отметить только 

один из вариантов голосования по каждому вопросу; 

7.14.7. указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан 

членом Совета директоров и без его подписи является недействительным. 

7.15. По завершении рассмотрения каждого вопроса председательствующий 

оглашает итоги голосования и объявляет принятое по вопросу решение. 

7.16. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам 

повестки учитывается письменное мнение члена Совета директоров, не 

присутствующего на заседании, если соблюдены одновременно следующие условия: 

7.16.1. письменное мнение по вопросу получено Советом директоров до начала 

заседания; 

7.16.2. член Совета директоров однозначно определил свою позицию по вопросу, 

указав в письменном мнении «за» или «против» он голосует по предложенному проекту 

решения, или «воздержался» от принятия решения; 

7.16.3. на заседании лично присутствуют не менее 3 членов Совета директоров. 

Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов 

голосования по каждому вопросу отдельно, что отражается в протоколе заседания. 

7.17. При проведении заседания Совета директоров в форме совместного 

присутствия допускается участие члена Совета директоров в собрании посредством 

видеосвязи с использованием любых технических и информационных средств и 

ресурсов, позволяющих обеспечить дистанционное участие без непосредственного 

присутствия в месте проведения заседания 
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7.18. Решением о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня 

заседания Совета директоров должны быть определены: 

7.18.1. формулировка вопросов повестки дня заседания Совета директоров, 

поставленных на голосование; 

7.18.2. форма бюллетеня для голосования; 

7.18.3. перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета 

директоров; 

7.18.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования; 

7.18.5. почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные 

бюллетени для голосования. 

7.19. Решение о проведении заочного голосования, подписанное заместителем 

Председателя Совета директоров, бюллетени для голосования и материалы, 

необходимые членам Совета директоров для принятия решений по вопросам повестки 

дня заседания Совета директоров, могут быть направлены членам Совета директоров не 

позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания приема бюллетеней одним из 

следующих способов: 

7.19.1. заказным письмом; 

7.19.2. вручение лично под роспись; 

7.19.3. посредством электронной почты по адресам, указанными членами Совета 

директоров в согласии на избрание членом Совета директоров в виде электронного 

образа документа в формате, исключающем возможность их редактирования. 

Допускается самостоятельное распечатывание членами Совета директоров, 

направленных в электронном виде бюллетеней с целью их подписания и возвращения в 

Общество.  

7.20. В случае необходимости экстренного проведения заочного голосования, 

указанный в предыдущем абзаце срок может быть сокращен по решению заместителя 

Председателя Совета директоров до 1 (одного) рабочего дня. 

7.21. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета 

директоров, чьи бюллетени для голосования получены Обществом до истечения 

установленного срока передачи бюллетеней в Общество. Дата фактической сдачи 

бюллетеней для голосования определяется по дате, указанной в оттиске календарного 

штемпеля, подтверждающего дату отправки бюллетеня почтовым отправлением, а если 

бюллетень вручен под роспись - дата его вручения. 

7.22. Обработку бюллетеней для голосования, полученных от членов Совета 

директоров, независимо от формы проведения заседания, осуществляет корпоративный 

секретарь Совета директоров. 

7.23. При необходимости Совет директоров может объявить перерыв в своем 

заседании не более чем на 14 календарных дней. В течение указанного срока заседание 

должно быть продолжено с той же повесткой дня. 

7.24. В случае если на момент необходимости созыва заседания Совета 

директоров, заместитель Председателя Совета директоров не избран, решение о созыве 

заседания принимается лицом, осуществляющим функции единоличного 
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исполнительного органа Общества. 

 

Статья 8. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. 

8.1. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. 

8.2. Протокол заседания Совета директоров Общества должен быть оформлен и 

подписан в течение двух рабочих дней после проведения заседания. 

8.3. В протоколе заседания Совета директоров указываются: 

8.3.1. место, форма и время проведения заседания; 

8.3.2. лица, присутствующие на заседании; 

8.3.3. повестка дня заседания; 

8.3.4. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 

8.3.4. принятые решения, 

8.3.5. особое мнение члена Совета директоров в случае его наличия. 

К протоколу могут подшиваться рассматриваемые/утвержденные документы. 

8.4. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается 

Председателем Совета директоров или его заместителем, корпоративным секретарем 

Совета директоров. Лица, подписавшие протокол заседания Совета директоров, несут 

ответственность за правильность составления протокола. 

8.5. При принятии Советом директоров решения, голосование по которому 

осуществлялось бюллетенями для голосования, последние хранятся совместно с 

протоколом заседания Совета директоров. 

8.6. Решения, принятые Советом директоров на заседании, проводимом путем 

заочного голосования, доводятся до членов Совета директоров в срок не позднее двух 

рабочих дней с момента подписания протокола заседания. 

8.7. Общество обязано предоставлять копии протоколов заседаний Совета 

директоров по  

ию ревизионной комиссии, аудитора Общества, акционеров (акционера) 

Общества, иных лиц. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не 

может превышать затраты на их изготовление и почтовые услуги. 

8.8. Заверение копий протоколов заседаний Совета директоров и/или выписок из 

них допускается путем проставления соответствующей удостоверительной надписи на 

соответствующей копии и/или выписке заместителем Председателя Совета директоров 

или корпоративный секретарем Совета директоров и проставления оттиска печати 

общества. Содержание такой удостоверительной надписи: «Настоящая копия верна. 

Заместитель Председателя Совета директоров/корпоративный секретарь Совета 

директоров АО «ЗАСЛОН», ФИО, подпись, дата удостоверения».  

8.9. Предоставление копий протоколов и/или выписок из них осуществляется на 

основании соответствующего запроса уполномоченного сотрудника Общества и/или 

третьих лиц в срок не более трех рабочих дней, если более короткий срок не 

аргументирован в соответствующем запросе. 

8.10. Протоколы заседаний Совета директоров, а также материалы заседаний 

хранятся по месту нахождения Общества. 
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Статья 9. РАБОЧИЕ СОВЕЩАНИЯ. 

9.1. При необходимости, в том числе в рамках подготовки к заседаниям Совета 

директоров Председатель Совета директоров и/или Заместитель Председателя Совета 

директоров вправе проводить рабочие совещания с сотрудниками Общества. 

9.2. В рабочих совещаниях принимают участие лица, приглашенные 

Председателем Совета директоров и/или Заместителем Председателя Совета 

директоров. Приглашенные на совещания члены Совета директоров, Генеральный 

директор Общества и иные работники Общества обязаны присутствовать на данных 

совещаниях. 

9.3. Председатель Совета директоров и/или Заместитель Председателя Совета 

директоров вправе давать членам Совета директоров, Генеральному директору 

Общества и иным работникам Общества обязательные для исполнения указания, 

связанные с организацией и проведением рабочих совещаний. 

9.4. Председатель Совета директоров и/или Заместитель Председателя Совета 

директоров самостоятельно определяет порядок направления уведомлений о проведении 

рабочих совещаний таким образом, чтобы обеспечить разумную оперативность 

проведения указанных совещаний. 

9.5. По решению Председателя Совета директоров, на рабочих совещаниях 

ведется протокол. 

 

10. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 

ДИРЕКТОРОВ. 

10.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении 

обязанностей должны действовать в интересах Общества, добросовестно осуществлять 

свои права и исполнять обязанности в отношении Общества, не разглашать ставшую 

известной им конфиденциальную информацию, составляющую служебную или 

коммерческую тайну. 

10.2. Члены Совета директоров имеют право знакомиться с нормативными, 

финансовыми и прочими документами и материалами Общества, в том числе с 

аудиторскими заключениями, решениями (распоряжениями/приказами/указаниям) 

Генерального директора Общества, а также запрашивать у Генерального директора иную 

информацию, относящуюся к деятельности Общества. 

Генеральный директор обязан представить запрашиваемые документы и/ или 

информацию в течение 3 рабочих дней с даты получения запроса. 

10.3. Члены Совета директоров не должны использовать свое положение и 

полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также 

допускать их использование в личных интересах другими лицами. Члены Совета 

директоров Общества обязаны воздерживаться от действий, которые приведут или 

потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и 

интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта, члены Совета 
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директоров обязаны незамедлительно раскрывать Совету директоров информацию о 

таком конфликте. 

10.4. Члены Совета директоров обязаны лично принимать участие в заседаниях 

Совета директоров. Если присутствие на заседании невозможно, член Совета директоров 

уведомляет об этом Совет директоров с указанием причин. Одновременно член Совета 

директоров вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня в 

соответствии с настоящим Положением. 

10.5. Члены Совета директоров обязаны информировать Совет директоров 

Общества о: 

10.5.1. юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или 

совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами 

голосующих акций долей, паев); 

10.5.2. юридических лицах, в органах управления которых они занимают 

должности; 

10.5.3. намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества, членами 

Совета директоров которого они являются или его дочерних (зависимых) обществ, а 

также об известных им совершаемых или предлагаемых сделках, в которых они могут 

быть признаны заинтересованными лицами. 

Указанная информация должна быть доведена до сведения Совета директоров 

Общества в течение 3 рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств. 

10.6. Заинтересованность члена Совета директоров определяется в соответствии 

с положениями Закона. 

10.7. Поступающие в адрес Совета директоров обращения должностных лиц 

Общества, подлежат рассмотрению и на обращение должен быть предоставлен ответ, в 

том числе подписаны документы, если целью обращения является подписание 

документов, в течение трех рабочих дней с даты поступления обращения к 

Председателю Совета директоров или Заместителю Председателя Совета директоров, в 

зависимости от того, на чье имя обращение направлено. 

 

11. КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. 

11.1. Совет директоров в целях обеспечения принятия обоснованных и 

эффективных решений может создавать комитеты и комиссии. 

11.2. Основными функциями комитетов являются предварительное всестороннее 

изучение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, по направлениям их 

деятельности и подготовка рекомендаций для Совета директоров. 

11.3. Комиссии Совета директоров формируются для изучения отдельных 

направлений деятельности и проектов Общества. 

11.4. Комитеты и комиссии Совета директоров формируются и действуют на 

основании соответствующих положений, утверждаемыми Советом директоров, и в своей 

деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом 

Общества, решениями его органов управления. 
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12. ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ 

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. 

12.1. Член Совета директоров должен воздерживаться от действий, которые 

приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его 

интересами и интересами Общества.  

12.2. При возникновении конфликта интересов у члена Совета директоров, в том 

числе при наличии личной заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой 

член Совета директоров должен незамедлительно уведомить об этом Совет директоров 

путем направления уведомления корпоративному секретарю Совета директоров, либо 

устно во время заседания Совета директоров перед рассмотрением соответствующего 

вопроса. Уведомление должно содержать сведения как о самом факте наличия 

конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Сведения о конфликте 

интересов, в том числе о заинтересованности в сделке, подлежат включению в 

материалы заседания Совета директоров и фиксируются в протоколе заседания. 

Указанные сведения должны быть в любом случае предоставлены до начала обсуждения 

вопроса, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на 

заседании Совета директоров Общества.  

12.3. Член Совета директоров должен воздержаться от голосования, в том числе 

от направления в Общество письменного мнения (при отсутствии на очном заседании), 

а также бюллетеня для голосования (при проведении заседания в заочной форме) по 

вопросам повестки дня заседания Совета директоров, в отношении которых у него 

имеется конфликт интересов. Член Совета директоров также должен воздержаться от 

обсуждения и выражения своего особого мнения по таким вопросам повестки дня 

заседания.  

12.4. Любой из членов Совета директоров в случаях, когда того требует характер 

обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить иному 

члену Совета директоров, имеющему, в том числе предположительно конфликт 

интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании. 

12.5. Члены Совета директоров должны уведомлять Совет директоров о 

намерении занять должность в составе органов управления иных организаций, в 

государственных и муниципальных органах, и незамедлительно после избрания 

(назначения) — о таком избрании (назначении). Уведомление должно быть направлено 

в Совет директоров Общества через корпоративного секретаря не позднее 3 (трех) дней 

до даты, когда член Совета директоров дал согласие на его избрание (назначение) в орган 

управления иной организации, государственный или муниципальный орган, и после 

даты его избрания (назначения). 

 

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

13.6. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за 

убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные 
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основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. Члены 

Совета директоров, голосовавшие против принятия решения либо воздержавшиеся от 

принятия решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не 

принимавшие участия в голосовании, ответственности перед Обществом не несут. 

13.2. При определении оснований и размера ответственности членов Совета 

директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и 

иные обстоятельства, имеющие значение для дела.  

13.3. В случае если в соответствии с требованиями законодательства РФ 

ответственность несут несколько членов Совета директоров, их ответственность перед 

Обществом является солидарной.  

 

14.  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ И 

КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА. 

14.1. Решения Общего собрания акционеров Общества, принятые в рамках его 

компетенции, являются для Совета директоров обязательными. 

14.2. Генеральный директор Общества имеет право представлять свою точку 

зрения по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров, присутствуя на 

заседаниях по приглашению Совета директоров. 

14.3 Решения Совета директоров обязательны для исполнения Генеральным 

директором. 

 

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

15.1. Настоящее Положение подлежит обязательному исполнению Общим 

собранием акционеров, Советом директоров, Генеральным директором Общества, 

ревизионной комиссией и всеми работниками Общества. 

15.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации, 

либо Устава Общества отдельные статьи Положения вступают в противоречие с 

указанными изменениями, то соответствующие статьи Положения утрачивают силу. До 

момента внесения необходимых изменений в настоящее Положение члены Совета 

директоров при решении соответствующих вопросов руководствуются 

законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. 
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Приложение № 1 к Положению о  

Совете директоров АО «ЗАСЛОН» 

 

ФОРМА ЛИЧНОГО СОГЛАСИЯ КАНДИДАТА НА ИЗБРАНИЕ В ЧЛЕНЫ 

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

 

В Акционерное общество «ЗАСЛОН» 

196006, город Санкт-Петербург, ул. Коли 

Томчака, д. 9, литер Н 

 

СОГЛАСИЕ 

 

Уважаемые господа, 

 

Я, ____________________(ФИО кандидата), настоящим подтверждаю свое согласие 

быть выдвинутым(ой) кандидатом в Совет директоров Акционерного общества 

«ЗАСЛОН» на годовом/внеочередном Общем собрании акционеров в __________ г., 

быть избранным(ой) в Совет директоров Акционерного общества «ЗАСЛОН» и 

принимать участие в работе Совета директоров в случае своего избрания. Подтверждаю 

достоверность сведений, касающихся меня, изложенных в Предложении акционера - 

_________________________________ (ФИО/наименование акционера) о выдвижении 

кандидатов _____________ от _____________ г. 

Акциями Акционерного общества «ЗАСЛОНА» не владею/владею в количестве 

_____________ шт. 

Я также заявляю о своем согласии с обработкой всех моих персональных данных, 

содержащихся в данном документе, для целей выдвижения моей кандидатуры в Совет 

директоров Акционерного общества «ЗАСЛОН». 

 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

1. Ф.И.О:_______________________________________________________________. 
2. Дата рождения: ______________________________________________________. 

3. Адрес регистрации (места жительства): _________________________________. 

4. Паспорт гражданина Российской Федерации: ____________________________. 

5. Сведения об образовании: _____________________________________________. 

6. Места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке: _. 

7. Владение акциями и долями в уставном капитале юридических лиц за 

последние 5 лет: ______________________________________________________. 

8. Должности, занимаемые в органах юридических лиц за последние 5 лет: ____. 

9. Почтовый адрес для переписки: ________________________________________. 
10. Рабочий телефон/факс: ______________________ E-mail: __________________. 

______________________________(подпись кандидата)  
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Приложение № 2 к Положению о  

Совете директоров АО «ЗАСЛОН» 

 

ФОРМА РЕШЕНИЯ О СОЗЫВЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

 

 
  

Акционерное общество «ЗАСЛОН» 

(АО «ЗАСЛОН») 

 

РЕШЕНИЕ 

от ___________________ 2020 года  

О созыве Совета директоров АО «ЗАСЛОН» 

 

Для решения вопросов по текущей деятельности Общества, 

 

ПРИНИМАЮ РЕШЕНИЕ: 

 

1. Провести заседание Совета директоров в очной/заочной форме. 

2. Определить: 

-  дату проведения заседания Совета директоров –  _______ года; 

- способ голосования – бюллетенями/поднятием рук. 

- дату и время окончания приема бюллетеней - ___________года, ___ часов  

____ минут; 
- место приема бюллетеней – РФ, 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака,  

д. 9, лит. Н, приемная Генерального директора управляющего организацией.  

- дату и время подведения итогов голосования – ________года.  

 

3. Определить Повестку дня заседания: _________________________________. 

4. Корпоративному секретарю Совета директоров уведомить членов Совета 

директоров о дате и времени проведения заседания Совета директоров в срок не 

позднее ___ часов ___ минут _________________ года.  

 

 

Заместитель Председателя Совета директоров     
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Приложение № 3 к Положению о  

Совете директоров АО «ЗАСЛОН» 

 

ФОРМА БЮЛЛЕТЕНЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА СОБРАНИИ 

АКЦИОНЕРОВ 
 

Акционерное общество «ЗАСЛОН» 

196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.9, лит. Н 

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: в форме заочного/очного голосования бюллетенями 

Дата окончания приема бюллетеней: _____________ года,  

Почтовый адрес для направления бюллетеней: ___________________ 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ  

для голосования по вопросам повестки дня годового/внеочередного общего 

собрания акционеров АО «ЗАСЛОН» 

__________________(ФИО/наименование акционера) ____________________ 

 Рег. №    

Вопрос № _________________________________  

 
 

Число голосов по вопросу № _____ 
 

Формулировка 

решения 

Варианты 

голосования 

Поля для проставления числа голосов и 

отметки (заполняются в случаях, 

предусмотренных ниже)* 

Число голосов 
Отметка 

голосующего 

 

ЗА   

ПРОТИВ   

ВОЗДЕРЖАЛСЯ   

ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ 

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером. 

           

 
Фамилия, Имя, Отчество акционера – физического лица.  

Представитель юридического лица указывает свою Фамилию,        Подпись 

Имя, Отчество, а также должность или реквизиты доверенности  
 

Бюллетень недействителен без подписи участника собрания и/или если в нем имеются исправления. 

*Примечание: Правила заполнения бюллетеней.  
 Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые 

приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, или в соответствии с указаниями 

владельцев депозитарных ценных бумаг. 
  Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления «ЧИСЛА ГОЛОСОВ», отданных за 

каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана «ОТМЕТКА 

ГОЛОСУЮЩЕГО» о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты 
составления списка, имеющих право на участие в Общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных 

бумаг. 

 Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании, в поле для проставления «ЧИСЛА ГОЛОСОВ», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен 

указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать «ОТМЕТКУ ГОЛОСУЮЩЕГО» о том, что голосование 

осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании. 

 Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле 

«ЧИСЛО ГОЛОСОВ», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный 
вариант голосования, и сделать «ОТМЕТКУ ГОЛОСУЮЩЕГО» о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих 

право на участие в Общем собрании. 

 Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, получены 
указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются. 


