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Изменения и дополнения в Положение о совете директоров  

открытого акционерного общества «Ашинский металлургический завод» 

 
1) внести изменения и дополнения в статью 2: 

 п.2.2  изложить в следующей редакции:  

«Компетенция совета директоров определена п.12.2 Устава Общества и п. 1 ст. 65 ФЗ «Об 

акционерных обществах». 

       п. 2.5. дополнить абзацем 19 в следующей редакции: 

«- раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) 
покупке ценных бумаг Общества». 

        п. 2.8 исключить. 

        п 2.12  дополнить: 

«Член совета директоров должен иметь высшее профессиональное образование». 

2) внести изменения в статью 3: 

пункт 3.7. исключить. 

3) дополнить Положение статьей 11 «Состав совета директоров» и читать ее в следующей 

редакции: 

«11 СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

11.1 В состав совета директоров Общества могут быть избраны независимые, исполнительные и 
неисполнительные директора. 

11.2. Для целей настоящего Положения независимыми директорами признаются члены совета 

директоров Общества: 

11.2.1 не являющиеся на момент избрания и не являвшиеся в течение 1 года работниками Общества; 
11.2.2 не являющиеся должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из 

должностных лиц Общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям; 

11.2.3 не являющиеся супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами членов совета 
директоров Общества или единоличного исполнительного органа Общества; 

11.2.4 не являющиеся аффилированными лицами Общества, за исключением члена совета 

директоров Общества; 

11.2.5 не являющиеся сторонами по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями 
которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 

10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за 

участие в деятельности совета директоров общества; 
11.2.6 не являться представителями государства, т.е. лицами, которые являются представителями 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в совете 

директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального 
права ("золотой акции"), и лицами, избранными в совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых 

Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, 

если такие члены совета директоров должны голосовать на основании письменных директив (указаний и 

т.д.) соответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования. 

Для целей одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, применяется 

определение «независимого директора», предусмотренное статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах». 
11.3 Если при наступлении каких-либо событий член совета директоров Общества перестает отвечать 

требованиям, предъявляемым к независимым директорам, он должен заявить об утрате такого статуса 

совету директоров в течение пяти рабочих дней с момента наступления такого события. 
11.4 Для целей настоящего Положения исполнительными директорами признаются члены совета 

директоров Общества, являющиеся единоличным исполнительным органом – генеральным директором 

Общества или состоящие с Обществом в трудовых отношениях. 

11.5 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть 
одновременно председателем совета директоров Общества. 

УТВЕРЖДЕНО 

решением совета директоров ОАО 

«Ашинский метзавод» 12.11.12 протокол 

№ 8  от 14.11.12   

 

Председатель совета директоров 

_____________________Нищих А.А. 

 



11.6 Для целей настоящего Положения неисполнительными директорами признаются члены совета 

директоров Общества, не являющиеся единоличным исполнительным органом – генеральным директором 
Общества или не состоящие с Обществом в трудовых отношениях. 

   11.7 Информация о независимости членов совета директоров Общества раскрывается в годовом отчете 

Общества. 

4) дополнить Положение статьей 12 «Комитеты совета директоров» и читать ее в следующей 

редакции: 

           «12 КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

12.1 В целях предварительного решения и подготовки рекомендаций совету директоров для 
принятия решений по наиболее важным вопросам компетенции, в совете директоров Общества могут 

создаваться постоянные комитеты на сорок полномочий совета директоров. 

12.2 В совете директоров Общества могут создаваться временные комитеты совета директоров 
Общества. Временные комитеты совета директоров создаются на определенный срок, необходимый для 

решения определенной задачи. 

   12.3 Порядок создания и деятельности постоянных и временных комитетов совета  директоров 

Общества, права и обязанности членов комитетов определяются Положениями о комитетах совета 
директоров ОАО «Ашинский метзавод», утверждаемыми советом директоров Общества». 

5) дополнить Положение статьей 13 «Взаимоотношения с единоличным исполнительным 

органом» и читать ее в следующей редакции: 
«13 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЕДИНОЛИЧНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ 

13.1 Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен совету директоров Общества и 

общему собранию акционеров. 
13.2 Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений совета директоров 

Общества. 

13.3 Единоличный исполнительный орган Общества обязан по требованию председателя совета 

директоров  Общества своевременно предоставлять ему полную и достоверную информацию о 
деятельности Общества в порядке,  установленном организационно-распорядительными и (или) 

нормативными документами Общества». 

6) Дополнить Положение статьей 14 «Корпоративный секретарь» и читать ее в следующей 

редакции: 

             «14 КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА 

14.1 В целях обеспечения соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных 

требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров, включая доступ акционеров к 
информации об Обществе, советом директоров ежегодно назначается корпоративный секретарь Общества. 

14.2 При назначении корпоративного секретаря Общества совет директоров должен всесторонне 

оценить способность кандидата осуществлять функции секретаря Общества, в том числе образование 
(юридическое или экономическое), опыт работы и профессиональные качества. 

Корпоративный секретарь Общества должен обладать знаниями, необходимыми для осуществления 

возложенных на него функций, а также пользоваться доверием акционеров и членов совета директоров. 
14.3 Совет директоров Общества может в любое время досрочно прекратить полномочия 

действующего корпоративного секретаря и назначить нового корпоративного секретаря Общества. 

14.4 Порядок деятельности корпоративного секретаря Общества определяется Положением о 

корпоративном секретаре ОАО «Ашинский метзавод», утверждаемым советом директоров Общества. 
14.5 В своей деятельности корпоративный секретарь Общества руководствуется действующим 

законодательством РФ, Уставом Общества, внутренними документами Общества, организационно-

распорядительными и (или) нормативными документами Общества, решениями общих собраний 
акционеров, совета директоров Общества. 

14.6 Корпоративный секретарь Общества обеспечивает: 

14.6.1 подготовку и проведение общего собрания акционеров в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ, Устава Общества, внутренних документов Общества, организационно-

распорядительных и (или) нормативных документов Общества на основании решения о проведении общего 

собрания акционеров Общества; 

14.6.2 соблюдение требований к порядку хранения и раскрытия (предоставления) информации об 
Обществе, установленных действующим законодательством РФ, а также Уставом Общества, внутренними 

документами Общества, организационно-распорядительными и (или) нормативными документами 

Общества; 
14.6.3 надлежащее и своевременное рассмотрение Обществом обращений акционеров и разрешение 

конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров. 

Органы и должностные лица Общества обязаны содействовать корпоративному секретарю в 

осуществлении им своих функций. 
14.7 Корпоративный секретарь Общества обязан: 



14.7.1 соблюдать в своей деятельности нормы действующего законодательства РФ, Устава Общества, 

внутренних документов Общества, организационно-распорядительных и (или) нормативных документов 
Общества, добросовестно осуществлять свои функции; 

14.7.2 соблюдать интересы акционеров Общества при решении возникающих вопросов».  

7) Дополнить Положение статьей 15 «Обжалование решений совета директоров общества» и 

читать ее в следующей редакции: 
«15 ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 

15.1 Член совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против 

решения, принятого советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным 
законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, Уставом Общества вправе обжаловать 

в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое 

заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда членов совета директоров 
Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. 

15.2 Акционер вправе обжаловать в суд решение совета директоров Общества, принятое с 

нарушением требования Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов РФ, 

Устава Общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы 
Общества или этого акционера. Заявление акционера об обжаловании решения совета директоров Общества 

может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о 

принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. 
15.3 Решения совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции совета директоров 

Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания совета директоров Общества, если наличие 

кворума в соответствии с законом является обязательным условием проведения такого заседания, или без 
необходимого для принятия решения большинства голосов членов совета директоров Общества, не имеют 

силы независимо от обжалования их в судебном порядке».  

8) Дополнить Положение статьей 16 «Ответственность членов совета директоров Общества» и 

читать ее в следующей редакции: 
«16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 

16.1 Члены совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
16.2 Члены совета директоров Общества несут ответственность за соблюдение конфиденциальности 

в отношении полученной ими коммерческой и служебной информации об обществе в соответствии с 

действующим законодательством РФ и Положением об инсайдерской информации ОАО «Ашинский 

метзавод». 

9) Дополнить положение статьей 17 «Порядок утверждения и изменения положения о совете 

директоров Общества» и читать ее в следующей редакции: 

«17. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ 
ОБЩЕСТВА 

17.1 Настоящее положение утверждается общим собранием акционеров Общества по предложению 

совета директоров Общества. Решение об его утверждении принимается большинством голосов – 
акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. 

17.2 Внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется в том же порядке, что и его 

утверждение. 

17.3 Если в результате изменения законодательства РФ отдельные пункты настоящего Положения 
вступают в противоречие с действующим законодательством РФ, эти пункты утрачивают силу и до момента 

внесения изменений в Положение члены совета директоров руководствуются действующим 

законодательством РФ». 
 

 

 
 

Секретарь общего собрания  

акционеров         Т.А.Стукина 

 

 


