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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок создания и деятельности комитета 
Совета директоров Открытого акционерного общества «Акрон» по 
стратегическому планированию и корпоративному управлению, а также права и 
обязанности членов комитета. 

2 Нормативные ссылки 

2.1 Настоящее Положение разработано на основании требований следующих 
документов: 

• Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ; 

• Устав Открытого акционерного общества «Акрон»; 

• Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества 
«Акрон. 

3 Термины, определения и сокращения 

3.1 В   Положении   применяются   следующие   сокращения   и определения: 

Совет директоров - Совет директоров Открытого акционерного общества 
«Акрон»; 

Закон - Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-
ФЗ; 

Общество - Открытое акционерное общество «Акрон»; 

Комитет - комитет Совета директоров Открытого акционерного общества 
«Акрон» по стратегическому планированию и корпоративному управлению, 
осуществляющий предварительное рассмотрение и подготовку рекомендаций Совету 
директоров для принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета 
директоров. 

 
4 Общие положения 

4.1 Основной целью деятельности Комитета является предварительное  
рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету директоров для принятия 
решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, 
касающимся стратегического планирования, корпоративного управления, 
разрешения корпоративных конфликтов, экономики, финансов, кредитной и 
дивидендной политики Общества. 

4.2 В своей деятельности Комитет полностью подотчетен Совету директоров. 

4.3 В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Российской 
Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, 
решениями Совета директоров, настоящим Положением и иными внутренними 
документами Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров и Советом 
директоров. 
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5 Задачи Комитета 

5.1 Комитет обеспечивает Совет директоров объективной информацией о 
деятельности и текущем состоянии дел в Обществе по вопросам, 
рассматриваемым Комитетом. 

5.2 Комитет способствует повышению эффективности деятельности Совета 
директоров и принимаемых им решений. 

6 Функции Комитета 

Комитет рассматривает и готовит рекомендации Совету директоров по следующим 
вопросам: 
 

6.1 Определение приоритетных направлений деятельности Общества в области: 

• стратегических целей и стратегических рисков деятельности Общества; 

• инвестиционной политики; 

• кредитной политики; 

• интеграционной политики; 

• корпоративной информационной системы Общества; 

• управления ценными бумагами, долями, принадлежащими Обществу; 

• управления собственностью Общества; 

• совершенствования корпоративных отношений; 

• управления группой лиц, образуемой Обществом, его дочерними и 
зависимыми обществами, а также иными обществами, находящимися под 
прямым или косвенным контролем Общества; 

• оптимизации структуры группы лиц, образуемой Обществом, его 
дочерними и зависимыми обществами, а также иными обществами, 
находящимися под прямым или косвенным контролем Общества; 

• формирования единых корпоративных стандартов группы лиц, образуемой 
Обществом, его дочерними и зависимыми обществами, а также иными 
обществами, находящимися под прямым или косвенным контролем 
Общества. 

6.2 Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества. 

6.3 Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том 
числе конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных Законом. 

6.4 Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, 
проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг Общества. 
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6.5 Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом. 

6.6 Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных Законом. 

6.7 Отчуждение акций Общества, право собственности на которые перешло к 
Обществу. 

6.8 Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе 
акций Общества. 

6.9 Утверждение отчета об итогах приобретения акций Общества. 

6.10 Участие и прекращение участия Общества в других организациях. 

6.11 Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том 
числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты) и убытков 
Общества по результатам финансового года. 

6.12 Использование резервного фонда и иных фондов Общества. 

6.13 Утверждение внутренних документов Общества. 

6.14 Создание филиалов и открытие представительств Общества, ликвидация 
филиалов и представительств, утверждение положений о филиалах и 
представительствах, внесение в них изменений и дополнений. 

6.15 Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона. 

6.16 Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона. 

6.17 Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также 
расторжение договора с ним. 

6.18 Реорганизация Общества. 

6.19 Ликвидация Общества и назначении ликвидационной комиссии. 

6.20 Дробление и консолидация акций Общества. 

6.21 Участие Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций. 

6.22 Предварительное утверждение годового отчета Общества. 

6.23 Утверждение стратегических целей и задач Общества в области качества. 

6.24 Утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества на 
следующий финансовый год, внесение изменений в финансово-хозяйственный 
план (бюджет) Общества и контроль его исполнения. 

6.25 Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров. 

6.26 Утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 
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6.27 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 Закона и 
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров. 

6.28 Утверждение «Отчета Совета директоров Общества о результатах развития по 
приоритетным направлениям его деятельности за год». 

6.29 Предотвращение и эффективное разрешение корпоративных конфликтов в 
Обществе и/или с участием акционеров Общества. 

6.30 Рассмотрение Политики в области управления рисками. 

6.31 Разработка годовых целей, стратегий, задач по управлению рисками, допустимой 
величины совокупного риска Общества 

6.32 Проведение анализа стратегических рисков Общества и деятельности по их 
выявлению,  оценке и управлению. 

6.33 Осуществление контроля за функционированием комплексной системы 
управления рисками Общества. 

6.34 Совет директоров по своему усмотрению вправе поручить Комитету представить 
рекомендации по отдельным вопросам, входящим в компетенцию Совета 
директоров. Комитет вправе по своему усмотрению направить Совету директоров 
свои рекомендации по любому вопросу предмета своей деятельности. 

7 Полномочия Комитета 

7.1 Для реализации возложенных полномочий Комитет имеет право: 

7.1.1 Контролировать исполнение решений и поручений Совета директоров по 
вопросам своей деятельности. 

7.1.2 Запрашивать и получать для осуществления своей деятельности любую 
информацию от исполнительных органов, руководителей структурных 
подразделений в установленном порядке. 

7.1.3 При необходимости приглашать на заседания Комитета работников Общества и 
иных лиц. 

7.1.4 При необходимости разрабатывать и представлять на утверждение Совета 
директоров предложения по изменению настоящего Положения. 

8 Порядок избрания и состав Комитета 

8.1 Комитет состоит из 3 (трех) членов Совета директоров, избираемых на срок 
полномочий соответствующего состава Совета директоров. 

В состав Комитета могут быть избраны любые члены Совета директоров. 

Персональный состав Комитета избирается решением Совета директоров по 
предложению Председателя Совета директоров. 
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Решение об избрании членов Комитета, включая Председателя Комитета, 
принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих 
участие в заседании Совета директоров. Члены Комитета могут избираться 
неограниченное количество раз. 

8.2 К работе Комитета могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми 
профессиональными знаниями, по рекомендации Председателя Комитета. 

8.3 По решению Совета директоров полномочия всех членов Комитета могут быть 
прекращены досрочно. Член Комитета вправе досрочно сложить с себя 
полномочия члена Комитета, предупредив об этом Председателя Совета 
директоров и Председателя Комитета путем направления соответствующего 
письменного заявления. 

8.4 Председатель Совета директоров в течение тридцати дней после поступления 
заявления члена Комитета  о сложении с себя полномочий созывает заседание 
Совета директоров с повесткой дня об избрании нового состава Комитета. 

9 Председатель Комитета 

9.1 Руководство деятельностью Комитета осуществляется Председателем Комитета, 
избираемым из числа членов Совета директоров. 

9.2 Председатель Комитета выполняет следующие функции: 

9.2.1 Организует проведение заседаний Комитета и председательствует на них. 

9.2.2 При необходимости разрабатывает план работы Комитета на текущий период. 

9.2.3 Обеспечивает получение полной и достоверной информации, необходимой для 
предварительного рассмотрения Комитетом вопросов, относящихся к функциям 
Комитета и выработки рекомендаций Совету директоров для принятия решений. 

9.2.4 Представляет Комитет на Совете директоров. 

9.2.5 Отчитывается перед Советом директоров по результатам деятельности Комитета. 

9.2.6 Обеспечивает ведение протоколов заседаний Комитета. 

9.2.7 Определяет задачи для членов Комитета, устанавливает сроки выполнения этих 
задач, контролирует их выполнение. 

10 Сроки и порядок созыва заседаний Комитета 

10.1 Первое заседание Комитета нового состава проводится не позднее тридцати 
рабочих дней с даты проведения заседания Совета директоров, на котором были 
избраны члены Комитета. 

10.2 Комитет вправе утвердить план работы на год. Заседания Комитета проводятся по 
плану в случае его утверждения, но в любом случае не реже трех раз в год. 

10.3 Решение о созыве заседания Комитета, дате, времени и месте проведения 
заседания и вопросах повестки дня, а также о перечне лиц, приглашенных к 
участию в заседании, принимает Председатель Комитета. 
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10.4 Члены Комитета вправе требовать созыва заседания Комитета. 

10.5 Члены Совета директоров, не являющиеся членами Комитета, Президент 
(Генеральный директор) Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, 
Аудитор Общества, руководитель управления внутреннего аудита, а также 
привлеченные для работы в заседании Комитета эксперты могут обратиться к 
Председателю Комитета с предложением рассмотреть любой вопрос, 
относящийся к функциям Комитета. 

10.6 В случае необходимости заседание Комитета может быть перенесено по  
решению его Председателя. 

11 Порядок проведения заседаний Комитета и принятия решений 

11.1 Председательствует на заседаниях Комитета его Председатель. В случае его 
отсутствия на заседании члены Комитета избирают председательствующего на 
заседании из числа присутствующих членов. 

11.2 Уведомление о проведении заседания Комитета направляется членам Комитета и 
приглашенным лицам с указанием даты, времени и места его проведения 
заблаговременно до даты заседания Комитета, в письменной форме или иным 
способом. 

11.3 Кворум для проведения заседания Комитета составляет не менее половины от 
числа избранных членов Комитета. При определении кворума и результатов 
голосования по вопросам повестки дня могут учитываться голоса членов 
Комитета, отсутствующих на заседании и представивших Председателю Комитета 
письменные мнения по вопросам повестки дня. 

11.4 На заседание Комитета могут быть приглашены: члены Совета директоров, члены 
Правления Общества, Президент (Генеральный директор) Общества, члены 
Ревизионной комиссии Общества, Аудитор Общества, руководитель управления 
внутреннего аудита, другие должностные лица и работники Общества, а также 
привлеченные для работы эксперты. 

11.5 Организационное обеспечение работы Комитета осуществляет секретарь Совета 
директоров. 

11.6 Пояснительные записки, проекты решений и другие документы по вопросам 
повестки дня заседания Комитета представляются членами Комитета и 
приглашенными на заседание Комитета лицами секретарю Совета директоров не 
позднее, чем за три дня до заседания Комитета. 

11.7 Голосование на заседаниях Комитета является открытым и поименным.  

11.8 Комитет может принимать решения заочным голосованием. Для принятия 
решения заочным голосованием Председатель Комитета направляет членам 
Комитета опросный лист с указанием вопроса, поставленного на голосование, и 
вариантов голосования по данному вопросу, а также иные материалы, 
необходимые для принятия решения. При подведении итогов заочного 
голосования учитываются опросные листы с отметкой варианта голосования 
члена Комитета, поступившие Председателю Комитета не позднее даты 
окончания приема опросных листов, указанной в опросном листе. По итогам 
принятия решения заочным голосованием оформляется протокол. 
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11.9 Решения на заседаниях Комитета и в случае заочного голосования принимаются 
большинством голосов членов Комитета от общего числа избранных членов 
Комитета. Каждый член Комитета обладает одним голосом. В случае равенства 
голосов членов Комитета голос председательствующего на заседании члена 
Комитета является решающим. 

12 Протокол заседания Комитета 

12.1 На заседаниях Комитета ведется протокол заседания, который составляется не 
позднее трех рабочих дней после проведения заседания Комитета. В протоколе 
заседания указываются: 

• Дата, место и время его проведения. 

• Лица, присутствующие на заседании (или представившие письменное 
мнение в порядке, предусмотренном пунктом 11.3 настоящего Положения). 

• Повестка дня заседания. 

• Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 

• Принятые решения (рекомендации Совету директоров). 
 

12.2 Протокол заседания Комитета подписывается председателем Комитета, а в 
случае его отсутствия иным членом Комитета, председательствующим на 
заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. 
Письменные мнения членов Комитета по вопросам повестки дня и другие 
документы, представленные на рассмотрение Комитета передаются на хранение 
секретарю Совета директоров. 

13 Подотчетность Комитета Совету директоров 

13.1 Комитет представляет Совету директоров ежегодный отчет о результатах своей 
деятельности в срок не позднее 1 марта каждого года. 

13.2 Отчет должен содержать информацию о деятельности Комитета в течение года, в 
частности: 

13.2.1 О представленных Совету директоров рекомендациях по вопросам, входящим в 
компетенцию Совета директоров и относящимся к функциям Комитета. 

13.2.2 О выполнении плана работы Комитета в случае, если он утверждался. Отчет 
Комитета может содержать иную существенную информацию по усмотрению 
Комитета. 

13.3 Совет директоров имеет право в любое время в течение года потребовать у 
Комитета представить отчет о текущей деятельности Комитета. Сроки подготовки 
и представления такого отчета определяются решением Совета директоров. 

14 Взаимодействие Комитета с органами Общества и иными лицами 

14.1 Для обеспечения эффективной работы члены Комитета вправе иметь доступ к 
информации, необходимой для выполнения Комитетом своих функций. 
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14.2 Исполнительные органы, руководители структурных подразделений Общества 
обязаны в установленные Председателем Комитета разумные сроки представить 
полную и достоверную информацию и необходимые документы по вопросам, 
рассматриваемым на заседаниях Комитета. 

14.3 Информация и документы, указанные в пункте 14.2 настоящего Положения, 
представляются Комитету через секретаря Совета директоров. 

15 Порядок утверждения и изменения Положения о Комитете 

15.1 Настоящее Положение утверждается Советом директоров. Решение об его 
утверждении принимается большинством голосов членов Совета директоров, 
принимающих участие в заседании Совета директоров.  

15.2 Внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется в том же 
порядке, что и его утверждение. 

15.3 Если в результате изменения действующего законодательства Российской 
Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с 
действующим законодательством, эти пункты утрачивают силу и до момента 
внесения изменений в Положение члены Комитета руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 


