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Проект изменений, вносимых 

в Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Таттелеком» 
 

         1. Пункт 2.2. статьи 2  изложить в новой редакции: 

2.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

2.2.1. определение приоритетных направлений деятельности и тарифной политики Общества, а также ценовой политики в отношении 

сделок с объектами недвижимого имущества и телекоммуникационными активами, в том числе через систему бюджетирования, бизнес-

планирования и ценообразования; 

2.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 9.23 Устава 

Общества; 

2.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

2.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, 

отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с 

подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 

2.2.5. размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; 

2.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных 

ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»; 

2.2.7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных 

обществах»; 

2.2.8. Предварительное одобрение сделок с объектами недвижимого имущества (за исключением сделок, связанных с 

приобретением Обществом указанного имущества, и договоров аренды такого имущества на срок до одного года, заключаемых в 

соответствии с внутренним документом Общества, определяющим  порядок расчета арендной платы, утвержденным Советом директоров 

Общества), а также сделок с акциями, иными ценными бумагами, долями, паями, имущественными правами - независимо от суммы 

сделки,  

2.2.8.1 Предварительное одобрение сделок с телекоммуникационными активами, правами и ресурсами (сеть и сооружения связи, 

монтированная емкость, ресурс нумерации и т.д.) и связанным с ними оборудованием (за исключением  телекоммуникационного 

оборудования, приобретение которого предусмотрено утвержденным Советом директоров Общества Планом развития Общества на 

текущий год, и пользовательского (оконечного) оборудования), - независимо от суммы сделки. 

2.2.9. рекомендации по образованию исполнительного органа Общества и досрочному прекращению его полномочий;  

2.2.10. утверждение выплачиваемых единоличному исполнительному органу вознаграждений и компенсаций; 

2.2.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение 

размера оплаты услуг аудитора; 

2.2.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

2.2.13. использование резервного фонда и иных фондов Общества; 

2.2.14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об 

акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров; 

2.2.15. создание филиалов и открытие представительств Общества; 

2.2.16. предварительное одобрение сделок, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах», включая сделки на сумму 

более 10% балансовой стоимости активов общества с распространением на них порядка одобрения крупных сделок, предусмотренного 

Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

2.2.17. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных 

обществах»; 

2.2.18. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 

2.2.19. принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, 

указанных в подпункте 19 пункта 9.3. Устава Общества). 

2.2.20. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в 

акции общества. 

2.2.21. иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества; 

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. 

 

2. Добавить главу 6. Секретарь Совета директоров 

6. Секретарь Совета директоров 

6.1. Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров на ближайшем заседании после проведения годового 

общего собрания акционеров. Решение об избрании секретаря Совета директоров принимается большинством голосов членов Совета 

директоров, принимающих участие в заседании. 

6.2. Секретарь Совета директоров может быть избран из числа членов Совета директоров или им может быть назначено физическое 

лицо, не являющееся членом Совета директоров. 

Кандидатуру секретаря Совета директоров Общества выдвигает Председатель Совета директоров. 

В случае, если предложенный кандидат является сотрудником Общества, его кандидатура согласуется с Генеральным директором 

Общества. 

6.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров. Секретарь Совета директоров исполняет 

обязанности до назначения нового секретаря. 

6.4. Секретарь Совета директоров имеет право: 

6.4.1.Требовать от должностных лиц Общества информацию (материалы) и документы, необходимые для подготовки заседаний 

Совета директоров. 

6.4.2. Подписывать выписки из протоколов заседаний Совета директоров, заверять копии документов, утвержденных Советом 

директоров. 

6.5. Секретарь Совета директоров обязан: 

6.5.1. Вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров 

6.5.2. Подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием). 
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6.5.3. Вести учёт и хранить документацию Совета директоров. 

6.5.4.Сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета в порядке, установленном настоящим Положением. 

6.5.5. Рассылать членам Совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний Совета 

директоров, в порядке, установленном настоящим Положением. 

6.6. Для обеспечения деятельности секретаря Совета директоров бюджетом (сметой расходов) Общества может быть 

предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утверждаемом Советом директоров. 

 

3. Первый абзац пункта 6.6. изложить в новой редакции: 

6.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров (заочного голосования) вместе с необходимыми материалами 

направляется каждому члену Совета директоров посредством электронной почты и/или через личные кабинеты на сайте Совета 

директоров ОАО «Таттелеком», либо вручается лично  не позднее чем за 5 дней до назначенной даты заседания. 

 

4. Главы 6, 7, 8, 9, 10 переномеровать в главы 7,8,9,10,11 соответственно. 

 


