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СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о Правлении КИТ Финанс (Публичное акционерное общество) (далее по 

тексту — Положение) является внутренним документом КИТ Финанс (ПАО) (далее по тексту – 

Общество), принятым в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом Общества. 

1.2. Положение определяет права и обязанности членов Правления, сроки и порядок созыва и 

проведения заседаний Правления, а также порядок принятия решений. 

1.3. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, осуществляющим 

текущее управление Обществом, а также подготовку и исполнение решений Совета директоров 

Общества и Общего собрания акционеров. 

1.4. Правление формируется Советом директоров Общества. Количественный состав Правления 

определяется в соответствии с решением Совета директоров. Число членов Правления должно 

быть нечетным. Членом Правления может быть как штатный работник Общества, так и лицо, не 

являющееся таковым. На отношения между Обществом и членами Правления Общества, которые 

являются его штатными сотрудниками, законодательство Российской Федерации о труде 

распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об 

акционерных обществах». 

1.5. Правление подотчетно и подконтрольно Совету директоров и Общему собранию акционеров 

Общества. 

1.6. Срок полномочий членов Правления составляет три года. 

1.7. Членом Правления Общества не может быть: 

- лицо, которое осуществляло функции единоличного исполнительного органа финансовых 

организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были 

аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или 

нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные 

лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня 

такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет. При этом под финансовой организацией 

понимаются профессиональный участник рынка ценных бумаг, клиринговая организация, 

управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и 

негосударственного пенсионного фонда, специализированный депозитарий инвестиционного 

фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, акционерный 

инвестиционный фонд, кредитная организация, страховая организация, негосударственный 

пенсионный фонд, организатор торговли; 

- лицо, в отношении которого не истек срок, в течение которого оно считается подвергнутым 

административному наказанию в виде дисквалификации; 

- лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере 

экономической деятельности или преступления против государственной власти. 

1.8. Совет директоров может определить дополнительные требования к квалификации членов 

Правления. 

1.9. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления. 

Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнения с соответствующей 

должности, занимаемой в Обществе. Прекращение полномочий председателя Правления 

осуществляется на основании решения о прекращении полномочий Генерального директора 

Общества. 
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СТАТЬЯ 2. ЦЕЛЬ, ПРИНЦИПЫ, КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ 

2.1. Целью деятельности Правления является осуществление общего руководства Обществом в 

рамках компетенций, определенных Уставом Общества, решениями Общего собрания 

акционеров и Совета директоров, обеспечение выполнения решений Общего собрания 

акционеров и Совета директоров Общества, реализация целей, положений стратегии развития 

Общества (в том числе разработка предложений по стратегии развития), проведение политики, 

ориентированной на увеличение конкурентоспособности и прибыльности Общества, обеспечение 

его устойчивого финансово-экономического состояния, достижения максимальной прибыли от 

деятельности Общества, повышение эффективности системы риск-менеджмента Общества и 

службы внутреннего контроля, защита прав акционеров, обеспечение эффективности их 

инвестиций, выполнение обязательств перед клиентами. 

2.2. Для реализации цели деятельности Правление обязано руководствоваться следующими 

принципами: 

 законности; 

 коллегиальности; 

 при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах 

Общества;  

 принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества; 

 оперативное принятие максимально объективных решений в интересах Общества и его 

акционеров; 

 добросовестное, своевременное и эффективное исполнение решений Общего собрания 

акционеров и Совета директоров Общества. 

2.3. Правление Общества осуществляет следующие полномочия: 

 рассматривает вопросы совершенствования структуры Общества: создание, реорганизация, 

ликвидация структурных подразделений Общества; 

 разрабатывает и систематически представляет на утверждение Совета директоров Бюджет и 

Бизнес-план Общества, а также ежеквартальные отчеты Генерального директора о 

выполнении Бюджета и Бизнес-планов; 

 разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров стратегию развития 

Общества и ежеквартально отчитывается о ее реализации;  

 регулярно рассматривает результаты деятельности Общества; 

 предварительно рассматривает все вопросы, которые подлежат рассмотрению другими 

органами управления в пределах своей компетенции и готовит по ним соответствующие 

материалы и проекты решений, организует выполнение решений Общего собрания 

акционеров и Совета директоров Общества; 

 представляет на рассмотрение Совету директоров годовые балансы, отчеты о прибылях и 

убытках и другие необходимые отчетные документы; 

 информирует Совет директоров о финансовом состоянии Общества, о реализации 

приоритетных программ, незамедлительно информирует о сделках и решениях, могущих 

оказать существенное влияние на состояние дел Общества; 

 предоставляет необходимую информацию Ревизору и Аудитору Общества; 

 осуществляет анализ и обобщение работы отдельных структурных подразделений Общества, 

а также дает рекомендации по совершенствованию их работы; 

 осуществляет контроль за соблюдением структурными подразделениями Общества 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов; 
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 осуществляет контроль за надлежащим исполнением дочерними компаниями Общества,  

решений общих собраний акционеров / участников, принятых с участием представителей 

Общества; 

 разрабатывает и выносит на рассмотрение Совета директоров документ, устанавливающий 

систему материального стимулирования сотрудников Общества; 

 образует рабочие органы, в том числе комитеты Общества, устанавливает их компетенцию, 

утверждает положения о них; 

 исполняет поручения Совета директоров, Общего собрания акционеров; 

 может выступать инициатором проведения заседаний Совета директоров Общества; 

 утверждает лимиты, ограничивающие риски Общества, а также принимает решения по 

случаям превышения лимитов в соответствии с принятой в Обществе Лимитной политикой; 

 определяет объекты и направления инвестиционной деятельности Общества, а также 

ежемесячно рассматривает отчеты ответственных структурных подразделений о результатах 

такой деятельности; 

 принимает решение о создании филиалов и открытии представительств Общества, их 

изменении и ликвидации, утверждает положения о них; 

 принимает решение об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (в 

том числе вступлении в качестве участника (акционера), прекращении участия, изменении 

размера доли участия, номинальной стоимости доли участия, изменении количества акций 

или номинальной стоимости акций, принадлежащих Обществу), за исключениями, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом; 

 рассматривает и решает другие вопросы, возникающие в процессе деятельности Общества в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, 

внутренними документами Общества и решениями Общего собрания акционеров и Совета 

директоров Общества. 

2.4. Правление правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам текущей деятельности 

Общества, вынесенным на рассмотрение Генеральным директором Общества по его собственной 

инициативе или по требованию одного из членов Правления Общества, за исключением 

вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета 

директоров Общества. 

2.5. Решения Правления, а также приказы, распоряжения Генерального директора, принятые и 

оформленные в соответствии с установленной процедурой, являются обязательными для 

исполнения всеми службами и подразделениями Общества. Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение решений Правления и Генерального директора является дисциплинарным 

проступком и влечет за собой применение мер воздействия, предусмотренных действующим 

трудовым законодательством и локальными нормативными актами Общества.  

 

СТАТЬЯ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ  

3.1. Председателем Правления по должности является Генеральный директор Общества (далее – 

Председатель Правления).  

3.2. Председатель Правления действует в соответствии с Уставом Общества и настоящим 

Положением.  

3.3. Председатель Правления организует деятельность Правления, распределяет обязанности  между 

членами Правления, обеспечивает принятие обоснованных решений и отчитывается перед 

Советом директоров о результатах работы Правления.  

3.4. В случае отсутствия Председателя Правления на заседании Правления функции 

председательствующего на заседании Правления (в том числе право подписи протокола 



Положение о Правлении КИТ Финанс (Публичное акционерное общество) 

________________________________________________________________________________________________  

 

 5 

заседания Правления) осуществляет один из членов Правления по поручению Председателя 

Правления. 

3.5. Председатель Правления (или один из членов Правления по поручению Председателя Правления) 

представляет позицию Правления на заседаниях Совета директоров и на Общих собраниях 

акционеров Общества. 

 

СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

4.1. Члены Правления имеют право: 

 в составе коллегиального исполнительного органа решать вопросы текущей деятельности 

Общества; 

 получать необходимую информацию о деятельности Общества, знакомиться с 

учредительными, внутренними нормативными, учетными, отчетными, организационно-

распорядительными и прочими документами Общества; 

 вносить предложения, обсуждать и голосовать по вопросам повестки дня заседания 

Правления; 

 получать вознаграждение за исполнение обязанностей члена Правления. 

 члены Правления имеют также другие права в соответствии с Уставом Общества и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Члены Правления обязаны: 

 участвовать в заседаниях Правления Общества; 

 исполнять решения и поручения Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления 

Общества, соблюдать требования Устава и других внутренних документов Общества; 

 действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в 

отношении Общества добросовестно и разумно;  

 сохранять коммерческую тайну и иные конфиденциальные сведения; 

 своевременно представлять Обществу (в том числе по письменным запросам Общества) 

следующую информацию: о себе и своих аффилированных лицах, а также иную информацию, 

сведения и документы, необходимые Обществу для соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации. В случае изменения в ранее предоставленных сведениях, член Совета 

директоров Общества обязан извещать об этом Общество в срок не позднее 3 (трех) рабочих 

дней с даты произошедших изменений; 

 предоставлять Обществу информацию о владении акциями и иными ценными бумагами 

Общества, а также о продаже и/или покупке акций и иных ценных бумаг Общества, 

уведомлять Общество и Председателя Совета директоров Общества о своем намерении 

заключить сделку с акциями и иными ценными бумагами Общества Раскрытие информации 

производится членами Правления путем письменного уведомления Совета директоров 

Общества о вышеуказанных фактах (событиях) не позднее 5 календарных дней с даты их 

наступления. 

 доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и 

Аудитора Общества информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он 

может быть признан заинтересованным в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, в том числе:  

 о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим 

аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцать) или более процентами голосующих акций 

(долей, паев);  

 о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности; 
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 об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть 

признан заинтересованным лицом;  

 информировать Общество и Совет директоров Общества о своем намерении принять участие 

в уставном капитале или в работе органов управления конкурентов, а также о фактическом 

участии в уставном капитале или в работе органов управления конкурентов; 

 обеспечивать проведение сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

уставом, внутренними документами Общества; 

 распределять обязанности между руководителями структурных подразделений, 

контролировать их выполнение и своевременно корректировать в соответствии с 

изменениями условий деятельности Общества; 

 незамедлительно организовать систему сбора, обработки и предоставления финансовых и 

операционных данных о деятельности Общества, необходимых Совету директоров для 

принятия обоснованных управленческих решений, включая информацию обо всех значимых 

для Общества рисках; 

 к заседаниям Совета директоров заблаговременно представлять его членам информационные 

отчеты о деятельности Общества; 

4.3. Член Правления не имеет права учреждать или принимать прямое или косвенное участие (в том 

числе в форме участия в уставном капитале, осуществления полномочий единоличного 

исполнительного органа, члена органа управления или работника) в организациях, 

конкурирующих с Обществом. 

4.4. Члены Правления Общества при осуществлении прав и исполнении обязанностей должны 

действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. 

4.5. Члены Правления обязаны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально 

способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами   Общества. 

В случае возникновения такого конфликта члены Правления обязаны незамедлительно 

раскрывать Обществу и Совету директоров информацию об этом конфликте. 

4.6. Основаниями для досрочного прекращения полномочий членов Правления по решению Совета 

директоров Общества являются следующие обстоятельства: 

 причинение действиями члена Правления существенных убытков Обществу; 

 нанесение ущерба деловой репутации Общества; 

 несоответствие члена Правления требованиям п. 1.7. настоящего Положения; 

 вступившие в законную силу приговор или решение суда; 

 сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества; 

 недобросовестное исполнение своих обязанностей; 

 нарушение положений Устава Общества, а также норм законодательства об акционерных 

обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом; 

 сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других юридических лиц 

(за исключением участия в общественных объединениях, профессиональных союзах и 

политических партиях); 

 извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, 

когда извлечение личной выгоды допускается законодательством РФ, Уставом и иными 

документами и решениями Общего собрания акционеров Общества; 

 полномочия членов Правления могут быть прекращены досрочно и по другим основаниям. 

4.7. Решение о прекращении полномочий любого из членов Правления или всех членов Правления и о 

прекращении соответствующего трудового договора с членом (членами) Правления может быть 

принято Советом директоров в любое время. 
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4.8. Полномочия членов Правления могут быть прекращены также по следующим основаниям: 

 истечение срока полномочий члена Правления; 

 добровольное сложение членом Правления своих полномочий. 

4.9. В случае досрочного прекращения полномочий члена Правления по предложению единоличного 

исполнительного органа, либо акционера Общества Совет директоров утверждает кандидатуру 

нового члена Правления. 

4.10. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнения с 

соответствующей должности, занимаемой последним в штате Общества. Однако прекращение 

трудовых отношений с Обществом, автоматически влечет прекращение членства в Правлении. 

4.11. В случае, если количество членов Правления становится менее установленного настоящим 

Положением кворума для проведения заседания Правления, Совет директоров Общества обязан 

сформировать новый состав Правления, либо избрать в состав Правления Общества 

дополнительно такое количество членов Правления, которое составляло бы указанный кворум 

или составляло минимальное количество членов Правления, указанное в Уставе Общества.  

4.12. Если полномочия члена Правления прекращаются по решению Совета директоров, и при 

принятии такого решения количество членов Правления будет составлять менее установленного 

настоящим Положением кворума для проведения заседания Правления, Совет директоров при 

принятии такого решения обязан также принять решение об избрании нового члена Правления в 

целях сохранения кворума для проведения заседания Правления. 

4.13. Совмещение Председателем Правления Общества и членами Правления должностей в 

органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров 

Общества. 

4.14. Члены Правления не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание 

влияния на принятие решений Правлением. 

4.15. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные их 

виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не 

установлены федеральными законами.  

4.16. Не несут ответственности члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло 

причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании. 

4.17. При определении оснований и размера ответственности должны быть приняты во внимание 

обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. 

 

Статья 5. СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ 

5.1. Секретарь Правления назначается членами Правления из числа работников Общества на первом 

заседании большинством голосов членов Правления, принимающих в нем участие. 

5.2. Правление вправе в любое время освободить от исполнения обязанностей Секретаря Правления и 

назначить нового Секретаря Правления. 

5.3. В случае отсутствия Секретаря Правления исполнение его обязанностей возлагается на иное лицо 

большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании. 

5.4. Секретарь Правления имеет право: 

 требовать от должностных лиц Общества информацию и документы, необходимые для 

подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Правления; 

 получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, 

связанных с исполнением функций Секретаря Правления, в размере и порядке, определенных 

решением Правления. 

5.5. Секретарь Правления обязан: 
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 вести и оформлять протоколы заседаний Правления; 

 вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Правления; 

 сообщать членам Правления о проведении заседаний Правления в порядке и сроки, 

установленные настоящим Положением; 

 предоставлять членам Правления материалы, необходимые для рассмотрения вопросов 

повестки дня заседаний Правления, в порядке и сроки, установленные настоящим 

Положением; 

 выполнять иные функции, предусмотренные настоящим Положением. 

 

СТАТЬЯ 6. ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ 

6.1. Заседания Правления могут проводиться в форме совместного присутствия, заочного голосования 

или путем участия в видео- и телефонных конференциях (конференц-связи) 

6.2. Заседания Правления должны проводиться по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц, в 

соответствии с утвержденным на заседании Правления планом работы. В случае необходимости 

Правление рассматривает вопросы, не включенные в план работы. 

6.3. Заседания Правления созываются Председателем Правления в соответствии с Планом работы.  

6.4. Также заседание Правления может быть созвано Генеральным директором по его собственной 

инициативе, по требованию одного из членов Правления Общества, члена Совета директоров, 

ревизионной комиссии или Аудитора Общества.  

6.5. О созыве заседания Правления, форме, месте и времени его проведения (в случае проведения 

заседания в форме совместного присутствия), а также о повестке дня члены Правления 

уведомляются в произвольной форме Секретарем Правления не менее чем за 3 рабочих дня до 

даты заседания.  В случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов указанный 

срок может быть сокращен. 

6.6. Одновременно с уведомлением членам Правления должны быть предоставлены все необходимые 

материалы по вопросам повестки дня. 

6.7. Кворум для проведения заседаний Правления Общества составляет не менее половины числа 

назначенных членов Правления. 

6.8. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего 

указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение об определении 

количественного состава и назначении членов Правления Общества.  

6.9. При принятии решений Правлением члены Правления, присутствующие на заседании, выражают 

свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования. 

6.10. Если член Правления не может лично принять участие в заседании, член Правления должен   

письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня. 

6.11. В том случае, если письменное мнение члена Правления содержит его голосование, то оно 

учитывается при определении кворума и результатов голосования. 

6.12. Письменное мнение должно быть представлено членом Правления до проведения заседания 

Правления.  

6.13. Председательствующий обязан огласить письменное мнение члена Правления, 

отсутствующего на заседании Правления, до начала голосования по вопросу повестки дня, по 

которому представлено это мнение. 

6.14. Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов членов Правления 

Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании 

Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача права голоса членом 

Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается. В случае 
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равенства голосов членов Правления Общества при принятии решений 

председательствующий на заседании Правления обладает решающим голосом. 

6.15. Решение Правления Общества по вопросам его компетенции может быть принято заочным 

голосованием (опросным путем). 

6.16. Для принятия решения Правлением путем заочного голосования (опросным путем) каждому 

члену Правления направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам 

повестки дня, материалы (информация) и проекты решений по вопросам, включенным в 

повестку дня, не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до окончания срока приема опросных 

листов для заочного голосования. 

6.17. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать: 

 полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;  

 повестку дня заседания Правления;  

 указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного листа;  

 дату и время окончания срока приема заполненных опросных листов для заочного 

голосования;  

 перечень информации (материалов), предоставляемой членам Правления при подготовке к 

заседанию.  

6.18. Члены Правления вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенным 

проектам решений Правления по вопросам, поставленным на заочное голосование, не 

позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до окончания срока приема опросных листов для 

голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования. 

6.19. Опросный лист для заочного голосования направляется Секретарем Правления членам 

Правления не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до окончания срока приема опросных 

листов, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования, в оригинале либо 

посредством факсимильной связи или по электронной почте. 

6.20. Опросный лист должен содержать: 

 полное фирменное наименование Общества;  

 формулировку вопросов повестки дня;  

 варианты голосования;  

 дата и время окончания срока приема заполненных опросных листов;  

 адрес для направления заполненных опросных листов.  

6.21. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Правления должен быть 

оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования по каждому из 

проектов решения по каждому из вопросов ("за", "против", "воздержался"). Заполненный 

опросный лист должен быть подписан членом Правления с указанием его фамилии и 

инициалов. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в настоящем 

пункте, признается недействительным (в случае нарушений требований к заполнению 

вариантов голосования признается недействительным только в части соответствующего 

вопроса) и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения 

заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов. 

6.22. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть направлен членом Правления в 

срок, указанный в опросном листе, Секретарю Правления в оригинале либо посредством 

факсимильной связи или по электронной почте (сканированный опросный лист), с 

последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном 

листе. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Правления, чьи 

опросные листы были получены Секретарем Правления не позднее даты окончания срока 

приема опросных листов. 

6.23. Наличие кворума для принятия решений путем проведения заочного голосования 

определяется на основании заполненных и подписанных членами Правления опросных 

листов, полученных Обществом в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного 

голосования. 
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6.24. На основании полученных опросных листов Секретарь Правления подводит итоги заочного 

голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол Правления в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

6.25. На заседании Правления Секретарем Правления ведется протокол. Протокол заседания 

Правления составляется не позднее 3 (трех) рабочих  дней после его проведения.  

6.26. В протоколе заседания Правления указываются: 

 форма проведения заседания; 

 место и время проведения заседания (в случае проведения заседания в форме 

совместного присутствия); 

 лица, принимающие участие в заседании; 

 повестка дня заседания; 

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

 принятые решения. 

6.27. Протокол заседания Правления подписывается Председателем Правления и Секретарем 

Правления не позднее 3 (трех) дней с даты проведения заседания. По требованию 

заинтересованных лиц Секретарем Комитета предоставляются выписки из протокола 

заседания Комитета. Выписка должна быть заверена подписью Председателя Комитета или 

Секретаря Комитета. 

6.28. Общество обязано хранить протоколы заседаний Правления постоянно по своему месту 

нахождения, указанному в Уставе.   

6.29. Порядок ознакомления с ними работников Общества и иных лиц, а так же порядок рассылки 

выписок из протоколов по службам и подразделениям Общества регулируются внутренними 

документами Общества. Протоколы заседаний Правления представляются членам Совета 

директоров ежемесячно, участникам, Ревизору и Аудитору Общества по их требованию в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

6.30. Контроль над выполнением принятых Правлением решений осуществляет Председатель 

Правления, Секретарь Правления или член Правления по поручению Председателя 

Правления. 

 

СТАТЬЯ 7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, 

СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

7.1. Размер выплачиваемых Председателю Правления и членам Правления Общества вознаграждений 

и компенсаций, а также возможность их выплаты определяется Советом директоров Общества, а 

так же иными внутренними документами Общества, в том числе Положением о порядке оценки 

деятельности и премирования руководства Общества, утвержденными Советом директоров. 

 

СТАТЬЯ 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 

8.1. Члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные 

Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер 

ответственности не установлены законодательством Российской Федерации. При этом члены 

Правления, голосовавшие против принятия решения, которое повлекло причинение Обществу 

убытков, или не принимавшие участия в голосовании не несут ответственности за убытки. 

8.2. При определении оснований и размера ответственности членов Правления Общества должны 

быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие 

значение для дела. 
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СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО 

ИЗМЕНЕНИЙ 

9.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества. 

9.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров 

Общества. 

9.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества 

отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, Положение 

применяется в части, не противоречащей действующему законодательству и Уставу Общества. 

9.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц сведений о фирменном наименовании акционерного общества, содержащем 

указание на то, что акционерное общество является публичным. 

_____________________________________________________________ 

 


