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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «АБС ЗЭиМ 

Автоматизация» (далее — Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Открытого акционерного 
общества «АБС ЗЭиМ Автоматизация» (далее  - Общество) определяет порядок деятельности Совета 
директоров Общества. 

1.2. Утверждение настоящего Положения, внесение изменений и дополнений в Положение 
производится решением Общего собрания акционеров Общества.  

1.3. Положение определяет статус, состав, компетенцию Совета директоров, порядок его 
формирования и досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, порядок его работы 
и взаимодействие с другими органами управления Обществом. 

1.4. Совет директоров Общества является органом управления Общества и осуществляет общее 
руководство деятельностью Общества в промежутках между Общими собраниями акционеров. 

1.5. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том 
значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных 
обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением. 

Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения: 
Лояльность — отношение члена Совета директоров к Обществу, при котором член Совета 

директоров воздерживается от использования своего положения в Обществе в интересах иных лиц; 
Конфиденциальность — сохранение в тайне от третьих лиц информации об Обществе и его 

деятельности;  
Должностные лица — лица, осуществляющие организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции в Обществе; 
Работник - лицо, состоящее с Обществом в трудовых отношениях; 
Заочное голосование — способ принятия решения, при котором производится опрос членов 

Совета директоров без их совместного присутствия с использованием бюллетеней для голосования. 

2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
2.1. Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение достижения максимальной 

прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, 
осуществление  контроля за исполнительным органом, обеспечение полноты, достоверности и 
объективности публичной информации об Обществе. 

2.2. Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться 
следующими принципами: 

• принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества; 
• исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, 

получение дивидендов и информации об Обществе; 
• достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров 

максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества. 
2.3. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных 

актах, должна толковаться Советом директоров в пользу расширения прав и законных интересов 
акционеров. 

3. ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
3.1. Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции 

решает следующие задачи: 
• организует исполнение решений Общего собрания акционеров; 
• определяет стратегические направления деятельности Общества; 
• оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества; 
• определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях; 
• проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов; 
• определяет условия выплаты дивидендов; 
• определяет критерии формирования управленческого персонала; 
• обеспечивает раскрытие информации об Обществе; 
• осуществляет контроль  за деятельностью единоличного исполнительного органа Общества; 
• обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства; 
•  обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления. 
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4. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
 

4.1. К  компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
1) определение пpиоpитетных напpавлений деятельности Общества; 
2) утверждение краткосрочных (на 1 год) и долгосрочных (на 3-5 лет) бизнес-планов Общества; 
3) созыв годового и внеочеpедного Общих собpаний акционеров Общества, за исключением 

созыва внеочередного Общего собрания лицами, требующими его созыва в случае отказа созыва его 
Советом директоров Общества; 

4) утвеpждение повестки дня Общего собpания акционеpов; 
5) опpеделение даты составления списка лиц, имеющих пpаво на участие в общем собpании, и 

дpугие вопpосы, связанные с подготовкой и пpоведением Общего собpания акционеpов, отнесенные к 
компетенции Совета директоров Общества; 

6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в 
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда 
размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров; 

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных 
акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой 
подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных 
акций Общества; 

8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в 
количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций; 

9) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки; 

10) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не 
конвертируемых в акции; 

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

12) пpиобpетение pазмещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг; 
13) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений; 
14) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с 

решением Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала; 
15) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, 

заключение договора с Генеральным директором, установление размера выплачиваемого ему 
вознаграждения и компенсаций;  

16) pекомендации по pазмеpам выплачиваемых pевизионной комиссии Общества 
вознагpаждений и компенсаций и опpеделение pазмеpа оплаты услуг аудитоpа; 

17) pекомендации по pазмеpу дивиденда по акциям и поpядку его выплаты; 
18) использование pезеpвного и всех иных фондов Общества; 
19) утвеpждение внутpенних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а 
также иных внутренних документов Общества, которые регулируют вопросы компетенции 
исполнительных органов Общества; 

20) создание и ликвидация  филиалов,  открытие и ликвидация представительств Общества; 
21) пpинятие pешений об участии Общества в дpугих оpганизациях (в том числе путем покупки 

акций, долей или иных прав участия в уставном капитале), а также иных решений, связанных с 
участием Общества в уставных капиталах других организаций, в том числе: 

- о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров, в исполнительные органы, в 
ревизионную комиссию (в ревизоры), в аудиторы организаций, участником (акционером) которых 
является Общество; 

- о голосовании избранных представителей на общих собраниях акционеров (участников) в тех 
организациях, в которых акции (доли) принадлежат Обществу; 

- об их реорганизации или ликвидации. 
22) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием 

представительств Общества и их ликвидацией; 
23) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об 

акционерных обществах»; 
24) одобрение сделок, предусмотренных главой XI  Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 
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25) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 

26) избрание председателя Общего собрания акционеров из числа лиц, входящих в органы 
управления Общества (Совет директоров и исполнительный орган); избрание Секретариата Общего 
собрания акционеров Общества. 

27) назначение секретаря Совета директоров Общества, установление размера выплачиваемого 
ему вознаграждения и компенсаций; 

28) принятие решения о выпуске векселей Общества; 
29) предварительное одобрение совершения Обществом всех следующих сделок: 
- связанных с распоряжением (отчуждением, приобретением и т. д.), обременением (залогом, в 

том числе в силу закона, арендой, ссудой и др.) и ограничением недвижимого имущества, 
принадлежащего Обществу, а также имущественных прав на недвижимое имущество, принадлежащих 
Обществу; 

- связанных с получением Обществом и предоставлением Обществом кредитов и займов; 
- связанных с заключением договоров залога, выдачей поручительств и гарантий по 

обязательствам третьих лиц;  
- связанных с распоряжением объектами авторских и патентных прав, товарными знаками и 

иными объектами интеллектуальной собственности;  
- связанных с распоряжением принадлежащими Обществу акциями, долями или иными правами 

участия в уставных капиталах организаций и компаний, в том числе зарегистрированных за рубежом; 
- связанных с приобретением или отчуждением любых ценных бумаг; кроме сделок с векселями, 

эмитированными ОАО Банк ВТБ или ОАО Сбербанк России в рамках расчетов за поставленную 
продукцию 

- связанных с приобретением или отчуждением долей и иных прав участия в любых 
коммерческих и некоммерческих организациях;      

- заключением и расторжением договоров о совместной деятельности, инвестиционных 
договоров (контрактов). 

30)  предварительное до назначения одобрение кандидатур, предложенных Генеральным 
директором на должности его заместителей, руководителей филиалов, представительств, главного 
бухгалтера Общества;     

31) иные вопpосы, пpедусмотренные  Федеральным законом «Об акционеpных обществах» и 
настоящим уставом. 

 
5. ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

5.1. Акционеры (акционер), являющиеся  в  совокупности  владельцами  не  менее чем 2 (Двух)  
процентов  голосующих  акций  Общества,  в  срок  не  позднее  чем  через 30 (Тридцать) дней  после  
окончания  финансового  года,   вправе  выдвинуть  кандидатов  в  Совет  директоров  Общества, 
число  которых  не  может  превышать   количественного  состава   Совета   директоров,  
определенного Уставом  Общества. 

5.2. В  случае,  если  предлагаемая  повестка  дня  внеочередного  Общего  собрания  акционеров  
содержит  вопрос  об  избрании членов Совета  директоров  Общества,  акционеры (акционер)  
Общества, являющиеся  в  совокупности  владельцами  не  менее  чем  2 (Двух)  процентов  
голосующих  акций  Общества,  вправе  предложить  кандидатов  для  избрания  в  Совет  директоров  
Общества, число  которых не  может  превышать  количественный  состав  Совета  директоров  
Общества. Такие  предложения  должны  поступить  в  Общество  не  менее  чем  за  30 (Тридцать) 
дней  до  даты  проведения  внеочередного Общего  собрания  акционеров. 

5.3.  Предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени 
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) 
принадлежащих им акций, подписываются акционерами (акционером) и должны содержать: 

• указание имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и 
категории (типа) принадлежащих им акций; 

• Ф.И.О. (полностью) каждого предлагаемого кандидата; 
• наименование органа, для избрания в который кандидат предлагается; 
• сведения о кандидатах в Совет директоров: 

- Ф.И.О. (полностью) каждого предлагаемого кандидата; 
- дата рождения; 
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного 

учреждения, дата окончания, специальность); 
- места работы и должности за последние 5 лет; 
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- должности, занимаемые в органах управления (единоличном и/или коллегиальном 
исполнительном органе, Совете директоров) других юридических лиц, в том числе за пос-
ледние пять лет; 

- письменное согласие каждого кандидата баллотироваться в Совет директоров Общества и  
письменное подтверждение каждого кандидата о достоверности данных о кандидате, 
представленных Обществу. 

5.4. Совет директоров Общества обязан pассмотpеть поступившие пpедложения и пpинять 
pешение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества 
выдвинутых кандидатов  или об отказе во включении  не позднее 5 (Пяти) дней после окончания 
сpоков, установленных в пункте 5.1, 5.2. настоящего Положения.  

Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатуp для голосования по выбоpам 
в Совет директоров Общества, за исключением случаев, когда: 

• акционеpом (акционеpами) не соблюдены сpоки, установленные пунктами 5.1, 5.2. настоящего 
Положения; 

• акционеp (акционеpы) не является владельцем пpедусмотpенного пунктом 5.1, 5.2. настоящего 
Положения количества акций Общества; 

• данные, пpедусмотpенные пунктом 5.3 настоящего Положения,  указаны  неполно. 
5.5. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в 

список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционеру 
(акционерам), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты принятия решения. 

 
 

6. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 
6.1. Совет директоров Общества избирается в составе 7 (Семи) членов. 
Количественный состав Совета директоров может быть изменен по решению общего собрания 

акционеров. 
6.2. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров на 

срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание 
акционеров не было проведено в сроки, установленные уставом Общества, полномочия Совета 
директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и 
проведению годового Общего собрания акционеров.  

6.3. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться 
неограниченное число раз.  

6.4. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. 
6.5. Выборы членов Совета директоров Общества 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 двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 
кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. 

В случае равенства голосов, поданных за кандидатов, если имеется такая необходимость,  
организуется дополнительный тур голосования по выборам из кандидатов, набравших равное число 
голосов. 

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

6.7. Кандидат в члены Совета директоров должен отвечать следующим обязательным 
требованиям: 

• обладать полной дееспособностью;  
• не иметь судимости; 
• иметь высшее экономическое, юридическое или инженерно-техническое образование.  

7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
7.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа. 
7.2. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета 

директоров. 
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7.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров. 
7.4. Члены Совета директоров вправе избрать заместителя председателя Совета директоров, 

который осуществляет функции председателя Совета директоров на время его отсутствия. 
7.5. При избрании председателя Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета 

директоров он продолжает выполнять обязанности председателя до избрания нового председателя 
Совета директоров. Если председатель Совета директоров предыдущего состава не будет избран в 
новый состав Совета директоров, обязанности председателя Совета директоров до его избрания 
исполняет старейший по возрасту член Совета директоров. 

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

7.7. В случае отсутствия председателя Совета директоров и его заместителя его функции 
осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. 

Лица, осуществляющие функции председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе 
осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя Совета директоров. 

7.8. Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому 
лицу. 

 
8. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

8.1. Секретарь Совета директоров может быть избран из числа членов Совета директоров. 
Секретарем Совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом 

Совета директоров. С этим лицом Общество заключает договор, предусматривающий ответственность 
за разглашение ставшей ему известной конфиденциальной информации о деятельности Общества. 
Условия договора предварительно утверждаются Советом директором. 

Секретарь Совета директоров, не являющийся членом Совета директоров, исполняет 
обязанности до прекращения его полномочий решением Совета директоров Общества. 

8.2. Генеральный директор не может быть одновременно секретарем Совета директоров. 
8.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров. 
8.4. При избрании секретаря Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета 

директоров он продолжает выполнять обязанности секретаря до избрания нового секретаря Совета 
директоров.  

8.5. Функции секретаря Совета директоров: 
• осуществление организационно-технического обеспечения деятельности Совета директоров; 
• помощь председателю Совета директоров в формировании плана работы Совета директоров на 

текущий период, а также в подготовке вопросов, выносимых на рассмотрение Совета 
директоров; 

• формирование проекта повестки дня заседания Совета директоров в порядке установленном 
Советом директоров и представление его на подпись председателю Совета директоров; 

• организация подготовки материалов по вопросам повестки дня и разработка проектов решений 
по ним; 

• доведение повестки дня и выносимых к обсуждению материалов до всех членов Совета 
директоров; 

• ведение протокола заседания Совета директоров и представление его на подпись 
председателю Совета директоров; 

• рассылка членам Совета директоров бюллетеней (опросных листов) для голосования по 
вопросам повестки дня, решение по которым принимается заочным голосованием (опросным 
путем); 

• подведение итогов голосования по решениям, принимаемым заочным голосованием 
(опросным путем); 

• доведение до исполнителей решений, принятых на Совете директоров и осуществление 
контроля за их исполнением; 

• вынесение анализа выполненных решений на заседания Совета директоров; 
• подготовка сведений о вознаграждении членов Совета директоров; 
• подготовка сведений о работе Совета директоров справочного и отчетного характера для 

предоставления в различные государственные органы и инстанции, средства массовой 
информации, а также акционерам согласно их запросам в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

• ведение учета и хранение входящей и исходящей документации Совета директоров; 
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• хранение протоколов заседаний Совета директоров, материалов к заседаниям Совета 
директоров, а также бюллетеней (опросных листов) для голосования, заполненных членами 
Совета директоров и направленных в Совет директоров по решениям, принимаемым опросным 
путем (заочным голосованием); 

8.6. Секретарь Совета директоров имеет право: 
• запрашивать у должностных лиц Общества, а также дочерних и аффилированных обществ 

Общества информацию в объеме, необходимом для подготовки материалов к заседаниям 
Совета директоров и отчеты о выполнении решений, принятых на Совете директоров; 

• вносить предложения по повышению эффективности работы Совета директоров; 
• участвовать в совещаниях, созываемых исполнительным органом, на которых 

рассматриваются вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров. 
8.7. Для обеспечения деятельности  Совета директоров бюджетом (сметой расходов) Общества  

должно быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утверждаемом Советом 
директоров. Ответственность за исполнение бюджета (сметы расходов) возлагается на секретаря 
Совета директоров. 

8.8. Секретарь Совета директоров, не являющийся членом Совета директоров, за осуществление 
своих функций ежемесячно получает вознаграждение в период исполнения им своих обязанностей 
независимо от решений Общего собрания акционеров  в соответствии с заключенным им с Обществом 
договором. 

Размеры вознаграждений и компенсаций секретарю Совета директоров, являющемуся членом 
Совета директоров, устанавливаются решением Совета директоров. 

 

9. НЕЗАВИСИМЫЙ ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
9.1. Независим директором признается член Совета директоров Общества, не являющийся и не 

являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения: 
• генеральным директором Общества, членом коллегиального исполнительного органа 

Общества; 
• лицом, у которого супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, 

усыновители и усыновленные занимают должность Генерального директора Общества или 
являются членами коллегиального исполнительного органа Общества; 

• аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества. 
9.2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

принимается Советом директоров большинством голосов независимых директоров, не 
заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров Общества 
признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка 
может быть одобрена решением Общего собрания акционеров. 

10. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
10.1. Заседания Совета директоров Общества созываются председателем Совета директоров 

Общества:  
• по его собственной инициативе;                                                    
• по требованию члена Совета директоров; 
• по требованию Ревизионной комиссии; 
• по требованию аудитора Общества;  
• по требованию акционеров, владеющих не менее 5 % обыкновенных именных акций 

Общества. 
10.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. 
10.3. Одно из заседаний Совета директоров (годовое заседание) проводится не позднее 30 дней 

до проведения годового общего собрания акционеров с целью утверждения годового отчета 
Общества, счетов прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков.   

10.4. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть 
уведомлены в срок не менее чем за 3 (Три) дня до проведения заседания. Уведомление о проведении 
заседания направляется секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров в 
письменной форме путем направления посредством факсимильной, почтовой, телеграфной, 
телетайпной, электронной или иной связи. 
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10.5. Уведомление о проведении заседания должно содержать: 
• указание на инициатора созыва заседания в случае, если оно созывается не членами Совета 

директоров (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, 
предъявившего требование); 

• дату, время и место проведения заседания; 
• вопросы повестки дня; 
• формулировки вопросов, поставленных на голосование; 
• мотивы (цель) включения в повестку дня указанных вопросов, ожидаемый результат, 

ответственных за подготовку вопросов, регламент. 
Обозначение цели вынесения вопроса необходимо для понимания значимости проблемы, сути 

ее рассмотрения и взаимосвязи с бизнесом. 
Обозначение ожидаемого результата уточняет сотруднику, готовящему вопрос и членам Совета 

директоров, каких результатов необходимо добиться, и какая информация требуется для 
качественного принятия решения. 

Все необходимые документы и материалы, связанные с повесткой дня предоставляются членам 
Совета директоров до проведения заседания Совета директоров в форме и сроки, определенные 
Советом директоров. Документы и материалы, связанные с повесткой дня предоставляются членам 
Совета директоров в письменной форме путем направления посредством факсимильной, почтовой, 
телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи. 

Форма «Уведомления» приведена в Приложении 1. 
10.6. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих 

проведение заседания Совета директоров в месте и (или) во время, о которых члены Совета 
директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в 
ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 10 (Десяти) дней с 
даты несостоявшегося заседания. 

10.7. Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета 
директоров должны быть уведомлены секретарем Совета директоров с учетом нормально 
необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об 
указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей 
получение уведомления членом Совета директоров по адресу места нахождения члена Совета 
директоров или по адресу получения им корреспонденции. 

10.8. Заседание Совета директоров, не состоявшееся в течение 10 (Десяти) дней, не может быть 
вновь перенесено. 

10.9. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с 
согласия большинства  присутствующих членов Совета директоров. 

10.10. Требование о созыве заседания Совета директоров не членами Совета директоров 
подается председателю Совета директоров или направляется в Общество в письменной форме и 
должно содержать следующие сведения: 

• указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или 
юридического лица, предъявившего требование); 

• вопросы повестки дня; 
• мотивы включения в повестку дня указанных вопросов; 
• адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование. 

10.11.  Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть подписано инициатором 
созыва заседания. 

В случае предъявления требования акционером (акционерами) Общества, использующими свое 
право, предусмотренное уставом Общества, требовать созыва заседания Совета директоров, 
требование должно быть подписано акционером (акционерами) или его представителем. В случае 
направления требования представителем к требованию должна быть приложена доверенность, 
оформленная в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса 
Российской Федерации или удостоверенная нотариально. 

10.12. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания Совета 
директоров, за исключением случаев, когда: 

• требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, уставу, 
настоящему положению или иному внутреннему документу Общества; 

• инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров Общества в 
соответствии с Федеральным законом и уставом Общества. 
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10.13. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и 
принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 (Трех) 
дней с даты получения  требования. 

10.14. Заседание Совета директоров должно быть проведено в течение 7 (Семи) дней с даты 
предъявления требования. 

10.15. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о 
принятом решении в течение 3 (Трех) дней с даты принятия решения.  

 

11. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
11.1. Заседание Совета директоров правомочно в присутствии не менее чем половины от числа 

избранных членов Совета директоров.  
11.2. На  заседании  Совета  директоров  не  могут рассматриваться  вопросы,  не  включенные  в  

повестку  дня заседания Совета директоров,  за  исключением  случаев,  когда   такое  решение  будет  
принято  большинством членов  Совета  директоров, принимающих участие в заседании. 

11.3. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, принимающие 
участие в заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.  

11.4. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров 
обладает одним голосом. 

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену 
Совета директоров, не допускается. 

11.5. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений 
председатель Совета директоров обладает решающим голосом. 

11.6. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня 
учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании 
Совета директоров Общества. 

Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем 
вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам за исключением случаев, 
предусмотренных в п. 14.2. Положения. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается 
только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым 
оно содержит голосование члена Совета директоров. 

11.7. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в 
информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то 
председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, 
отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по 
которому представлено это мнение. 

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное 
мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума 
и результатов голосования не учитывается. 

 

12. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
12.1. На заседании Совета директоров ведется протокол секретарем Совета директоров, а при 

его отсутствии — одним из членов Совета директоров по поручению председательствующего на 
заседании. 

12.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его 
проведения.  

В протоколе заседания указываются: 
• дата, место и время его проведения; 
• лица, присутствующие на заседании (члены Совета директоров и приглашенные); 
• лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня; 
• наличие кворума; 
• форма проведения заседания (очная, заочная); 
• повестка дня заседания; 
• вопросы, поставленные на голосование и их обсуждение, 
• итоги  голосования; 
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• принятые решения. 
Форма «Протокола» приведена в Приложении 2. 
12.3. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на 

заседании и секретарем Совета директоров.  
12.4. 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. 

12.5. Общество обязано хранить оригиналы протоколов и материалов заседаний Совета 
директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, 
установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  

Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, ревизионной 
комиссии, аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.  

12.6. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Обществом для 
ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 7 дней со дня предъявления 
членами Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитором Общества требования об 
ознакомлении с протоколами Совета директоров. Общество обязано по требованию указанных лиц 
предоставить им копии протоколов Совета директоров. Плата, взимаемая Обществом за 
предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление. 

 

13. РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
13.1. Решение Совета директоров принимается следующими способами: 

• на заседании Совета директоров; 
• на заседании Совета директоров, при проведении которого учитываются при определении 

кворума и результатов голосования письменные мнения по вопросам повестки дня 
отсутствующих на заседании членов Совета директоров; 

• заочным голосованием. 
13.2. В случаях когда в соответствии с уставом Общества решение принимается большинством в 

три четверти голосов или единогласно всеми членами Совета директоров без учета голосов выбывших 
членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются: 

• умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными; 
• лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или 

приостановлены решениями правоохранительных органов, а так же решением или 
постановлением суда. 

13.3. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в 
силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу. 

13.4. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с 
даты направления членам Совета директоров копии протокола, но не позднее, чем на 6-й день с даты 
окончания приема бюллетеней для голосования. 

 

14. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ 
14.1. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, 

предусмотренном настоящим разделом. 
14.2. Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием следующие решения: 

• утверждение приоритетных направлений деятельности и бюджетов Общества; 
• созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его 

созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона “Об акционерных 
обществах”; 

• предварительное утверждение годового отчета Общества в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 
88 Федерального закона “Об акционерных обществах”; 

• созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров; 
• избрание и переизбрание председателя Совета директоров; 
• избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, 

заключение договора (контракта) с генеральным директором, установление размера 
выплачиваемого ему вознаграждения и компенсаций; 
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• вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или 
ликвидации Общества. 

14.3. Заочное голосование (опрос) членов Совета директоров проводится путем сбора подписей 
на бюллетенях (опросных листах) (Форма бюллетеня для голосования приведена в Приложении 3) или 
иных письменных доказательств волеизъявления членов Совета директоров (телетайпограмм, факсов, 
телеграмм и т.д.). 

По результатам опроса не позднее 3 дней оформляется протокол Совета директоров, 
отражающий наличие кворума и обобщенные результаты голосования по вопросам повестки дня. 
Протокол должен отвечать требованиям, предусмотренным в п. 12.2 настоящего Положения. К 
протоколу  прилагаются опросные листы или иные письменные документы, подтверждающие 
волеизъявление членов Совета директоров. Протокол подписывается председателем и секретарем 
Совета директоров. 

14.4. Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного 
голосования доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее 3 дней с момента 
подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного 
протокола. 

15. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
15.1. Член Совета директоров имеет право: 

• избирать из состава Совета директоров председателя Совета директоров; 
• инициировать заседания Совета директоров; 
• участвовать в заседаниях Совета директоров и принимать решения путем голосования по 

вопросам повестки дня; 
• готовить и вносить на регулярной основе предложения по вопросам компетенции Совета 

директоров, а также предложения, направленные на повышение конкурентоспособности и 
улучшение финансово-хозяйственной деятельности компании, совершенствование 
существующих бизнес-процессов и развитие новых продуктовых направлений в план работы 
Совета директоров; 

• образовывать функциональные комитеты и комиссии из своего состава, а также персонально 
участвовать в рабочих группах с привлечением специалистов предприятия для решения 
конкретных вопросов  и вынесения результатов работы на Совет директоров; 

• участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров; 
• определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

по отчетам о прибылях и убытках (счетам прибылей и убытков) Общества, по порядку 
распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества 
по результатам финансового года; 

• участвовать  на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания; 
• запрашивать  от исполнительных органов Общества информацию (документы и материалы), 

необходимые для выполнения функций члена Совета директоров в установленном 
Положением порядке; 

• получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, 
связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и размере, 
установленных решением Общего собрания акционеров; 

• знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов 
Общества и получать их копии; 

• вносить в протокол заседания Совета директоров свое особое мнения по вопросам повестки 
дня и принимаемым решениям. 

15.2. Член Совета директоров обязан: 
• быть лояльным к Обществу; 
• действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Совета директоров; 
• действовать разумно, добросовестно, 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; 
• принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию 

(материалы), и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения 
информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям; 
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• при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия; 
• своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней; 
• доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении 

которых он может быть признан заинтересованным; 
• сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения, 

работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, 
правил и инструкций Общества. 

15.3. Член Совета директоров не вправе принимать участие в уставных (складочных) капиталах 
юридических лиц, конкурирующих с Обществом. 

15.4. Совмещение членами Совета директоров должностей в органах управления иных 
организаций допускается только с согласия Совета директоров. 

 
16. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ И 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
16.1. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается 

участием в принятии решений Совета директоров. 
16.2. Должностные лица и работники Общества с письменного согласия генерального директора 

Общества обязаны по запросу члена Совета директоров предоставить ему информацию о 
деятельности Общества. 

16.3. Лицо, осуществляющее хранение решений и протоколов заседаний Совета директоров, 
обязано незамедлительно по запросу члена Совета директоров предоставлять ему удостоверенные 
копии этих документов. 

 
17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

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

17.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, 
причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер 
ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров Общества не 
несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение 
Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании. 

17.3. При определении оснований и размера ответственности члена Совета директоров должны 
быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие 
значение для дела. 

17.4. В случае, если ответственность несут несколько членов Совета директоров, их 
ответственность перед Обществом является солидарной. 

17.5. Общество или акционер(ы), владеющий(ие) в совокупности не менее чем 1% размещенных 
обыкновенных акций Общества, вправе обратиться с иском к члену Совета директоров Общества о 
возмещении убытков, причиненных Обществу в случае, предусмотренном п. 17.2 настоящего 
Положения.  

 
18. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

18.1. Общая сумма вознаграждения членам Совета директоров Общества (для распределения 
между членами Совета директоров) в период исполнения ими своих обязанностей составляет 2,0 % от 
чистой прибыли Общества за каждый предыдущий квартал. 

18.2. Дополнительно члены Совета директоров имеют право на вознаграждение в размере 2,0 % 
от суммы поступивших инвестиций в случае непосредственного руководства инвестиционным 
проектом в ранге «директора проекта». 

18.3. Коэффициенты, влияющие на размер вознаграждения: 
• 1,6 – коэффициент, который учитывается при начислении вознаграждения председателю 

Совета директоров; 
• 1,5 – коэффициент, который учитывается при начислении вознаграждения членам 

Совета директоров за эффективную работу по подготовке и решению вопросов, 
рассматриваемых Советом директоров; 

• 0,5 – понижающий коэффициент за недостатки в работе Совета директоров. 
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Решение о выплате (невыплате) вознаграждения и о применении коэффициентов принимается 
простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров по предложению 
Председателя Совета директоров. 

18.4. Выплата 30 % от сумм, начисленных членам Совета директоров в соответствии с п.п. 18.1., 
18.2. и 18.3. настоящего Положения, может производиться ежеквартально из фонда оплаты труда  
Общества. Оставшиеся 70% от сумм, начисленных в соответствии с п.п. 18.1., 18.2. и 18.3. Положения, 
выплачиваются после утверждения на очередном общем собрании отчета о работе Общества за 
истекший год. 

18.5. Обязанности по подготовке сведений о вознаграждении членов Совета директоров 
возлагаются на секретаря Совета директоров. 

 
19. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ИНЫМИ ОРГАНАМИ 

 УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА 
19.1. Решения Общего собрания акционеров, принятые в пределах его компетенции, являются 

для Совета директоров обязательными. 
19.2. Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Совета 

директоров Общества. 
19.3. Члены Совета директоров не могут являться членами Ревизионной комиссии Общества.  

 
Приложение: 1. Форма уведомления о созыве заседания Совета директоров. 
                         2. Форма протокола заседания Совета директоров. 

         3. Форма бюллетеня для голосования. 
 
 
 
 



Приложение №1 к Положению  
«О Совете директоров ОАО «АБС Автоматизация» 

 
Форма уведомления о проведении 
заседания Совета директоров 

 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
о проведении заседания Совета директоров  

ОАО «АБС Автоматизация» 
№ ___ (____) 

 
Дата и время подведения: ________ 
Форма проведения:  
Место подведения:  

 

Председатель:  Регламент: _ часов 

Секретарь:    

Членам Совета директоров: 
Участники:  

 
 

----- Вопросы повестки дня----- 

Вопросы Цель Ожидаемый 
результат 

Докладчик Регламент 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

 
 
Председатель Совета директоров        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 к Положению  
«О Совете директоров ОАО «АБС Автоматизация» 

 
Форма протокола заседания 

Совета директоров 
 
 
 

 

Открытое акционерное общество «АБС ЗЭиМ Автоматизация» 
Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д.1 

Заседание Совета Директоров  ОАО «АБС Автоматизация» 
ПРОТОКОЛ № __ (___) 

 
Дата проведения: 
Время проведения: 
Место проведения 

Форма проведения заседания:  
Общее количество членов Совета директоров: 

Присутствуют члены Совета директоров:  

Отсутствуют члены Совета директоров: 
Кворум:  
Председатель:  Регламент: 

Секретарь:   
 
 
Повестка дня заседания: 
 

----- Вопросы, поставленные на голосование ----- 

1.  Вопрос, поставленный на голосование  
Докладчик  
Обсуждение:  
 
 
Решение, поставленное на голосование 
 
Итоги голосования: 
ФИО. ______(ЗА)_______ (Против)_______ (Воздержался) 
    
                                             ЗА —         ПРОТИВ —   ВОЗДЕРЖАЛСЯ —  
Приятое решение: 
1. 

 
 

Председатель Совета директоров 
             
Секретарь Совета директоров         
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Приложение № 3 к Положению  
«О Совете директоров ОАО «АБС Автоматизация» 

 
Форма бюллетеня для голосования 

 
 

 

Открытое акционерное общество «АБС ЗЭиМ Автоматизация» 
Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д.1 

Заседание Совета Директоров  ОАО «АБС Автоматизация» 
№ __ (___) 

 

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем) 
Дата и время проведения заседания (окончания приема бюллетеней для подведения итогов 
голосования):  ________________ 
Место проведения заседания (реквизиты, по которым могут направляться заполненные 
бюллетени):  ________________ 
 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ  № ___ 
 
 
Вопрос, поставленный на голосование 
 
Вопрос 1. __________________________________________ 
 

 
Формулировка решения по вопросу Вариант голосования 

 ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. _______________________________________ 
_________________________________________ 
 
 

   

 
 
Оставьте только один вариант голосования. Ненужные варианты голосования зачеркните 
 
 
 
Подпись члена Совета директоров _____________________   _________________________ 
                                   (расшифровка подписи) 
 
 
Разъяснения по заполнению: 
1. Подпись члена Совета директоров на бюллетене обязательна. Наряду с подписью 

расшифровывается фамилия и инициалы. 
2. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета 

директоров, не допускается. 
3. Дополнительно к заполненному бюллетеню член Совета директоров может приложить особое 

письменное мнение по вопросам, поставленным на голосование, которое будет  включено в  
Протокол заседания Совета директоров.  

4. Заполненный бюллетень может быть передан письмом, факсом с обязательным последующим 
направлением подписанного оригинала бюллетеня в ОАО «АБС Автоматизация». 

5. Датой принятия решения Советом директоров по вопросу, поставленному на голосование, 
является дата окончания приема бюллетеней для подведения итогов голосования.  

 
 


