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Настоящее Положение о корпоративном секретаре Публичного акционерного общества 
«Ашинский металлургический завод» (далее – Положение) разработано в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов 
Публичного акционерного общества «Ашинский металлургический завод» (далее – Общество), 
а также рекомендациями Кодекса корпоративного управления (одобрен решением Совета 
директоров Банка России 21.03.2014г.). 

Положение определяет порядок назначения корпоративного секретаря, его 
статус, полномочия и компетенцию, порядок деятельности. 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Корпоративный секретарь является должностным лицом Общества. Целями 

работы Корпоративного секретаря являются: 
- обеспечение соблюдения исполнительными органами и работниками общества 

требований действующего законодательства, устава и внутренних документов 
общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров; 

- обеспечение соблюдения прав и имущественных интересов акционеров, 
помощь акционерам в реализации их прав, поддержание баланса интересов между 
участниками корпоративных правоотношений; 

- развитие практики корпоративного управления Общества в соответствии с 
интересами его акционеров и иных заинтересованных лиц; 

- рост инвестиционной привлекательности компании, содействие устойчивому 
развитию и повышению эффективности управления бизнесом. 

1.2. Корпоративный секретарь подчинен и подотчетен Совету директоров, 
назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным 
директором с согласия Совета директоров или по согласованию с ним. Совет 
директоров рассматривает и утверждает план работы корпоративного секретаря, 
программу развития корпоративного управления в обществе, отчет о работе 
Корпоративного секретаря, принимает решение о размере и условиях вознаграждения 
корпоративного секретаря. 

1.3. Корпоративный секретарь осуществляет свою деятельность в тесном 
контакте и взаимодействии со всеми подразделениями Общества. 

1.4. Сведения о лице, исполняющем обязанности Корпоративного секретаря, 
размещаются на сайте Общества в сети Интернет. 

 

2. Порядок назначения Корпоративного секретаря 

 
2.1. Корпоративный секретарь назначается на должность и освобождается от 

занимаемой должности Генеральным директором с согласия Совета директоров или по 
согласованию с ним. Корпоративный секретарь назначается на должность решением 
Совета директоров, принимаемым простым большинством голосов от участвующих в 
соответствующем заседании. 

2.2. Предложения по кандидатуре на должность Корпоративного секретаря 
Общества могут вносить члены Совета директоров, а также акционеры, владеющие в 
совокупности 10 и более процентами голосующих акций Общества. 

Предложения по кандидатуре Корпоративного секретаря вносятся в письменной 
форме с указанием следующей информации о кандидате: 

1) фамилия, имя и отчество кандидата; 
2) год рождения; 
3) образование; 
4) сведения о местах работы за последние 5 лет; 
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5) сведения о количестве, категории и типе акций Общества, принадлежащих 
кандидату если таковые имеются; 

6) сведения о наличии (отсутствии) аффилированности к Обществу; 
7) информация об отношениях с аффилированными лицами и основными 

деловыми партнерами Общества. 
Кандидат может представить дополнительную информацию по своему 

усмотрению. 
2.3. На должность Корпоративного секретаря Общества назначается лицо, 

отвечающее следующим требованиям: 
1) высшее юридическое или экономическое образование; 
2) стаж работы в сфере корпоративного управления не менее 3 лет; 
3) знание законодательства РФ в области корпоративного права; 
4) знание специфики деятельности Общества; 
5) личные качества (коммуникабельность, ответственность, умение улаживать 

конфликты между участниками корпоративных отношений); 
6) отсутствие аффилированности к Обществу и его должностным лицам; 
7) владение навыками работы на персональном компьютере; 
8) наличие организаторских и аналитических навыков; 
9) безупречная репутация, отсутствие судимости. 
2.4. С Корпоративным секретарем заключается бессрочный трудовой договор. 
По поручению Совета директоров трудовой договор от лица Общества 

подписывает Генеральный директор. Условия трудового договора (в том числе, размер, 
принципы вознаграждения и порядок выплаты указанного вознаграждения) 
утверждаются Советом директоров Общества. Совет директоров оценивает 
эффективность работы корпоративного секретаря и принимает решение о выплате ему 
дополнительного материального вознаграждения. 

2.5. Совет директоров вправе в любое время принять решение об освобождении 
от должности Корпоративного секретаря Общества и расторжении заключенного с ним 
трудового договора в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 

2.6. Генеральный директор Общества, при принятии Советом директоров 
Общества решения об освобождении корпоративного секретаря от должности, должен 
принять меры к расторжению заключенного с корпоративным секретарем трудового 
договора в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 
3. Функции корпоративного секретаря. 

 
3.1. Участия в организации подготовки и проведения общих собраний 

акционеров:  
3.1.1 Получение, регистрация, правовая оценка и доведение до председателя 

совета директоров требований и предложений акционеров относительно созыва 
общего собрания акционеров и повестки Общего собрания акционеров; 

3.1.2. Направление запросов кандидатам для избрания в совет директоров и 
получение от указанных кандидатов согласий для избрания. 

3.1.3. Обеспечение подготовки материалов (информации), которые должны 
предоставляться лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, 
обеспечение доступа указанных лиц к данным материалам, их заверения и 
предоставления; 

3.1.4. Обеспечение составления списков лиц, имеющих право на участие в 
Общем собрании акционеров, право на получение дивидендов, право требовать 
выкупа принадлежащих акционерам акций, имеющих преимущественное права 
приобретения дополнительных акций; 
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3.1.5. Запрос списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров у регистратора общества; 

3.1.6.Обеспечение надлежащего уведомления лиц, включенных в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании акционеров и направления им 
бюллетеней; 

3.1.7. Обеспечение сбора поступивших заполненных бюллетеней для 
голосования, и их передачи Регистратору Общества; 

3.1.8.Осуществление контроля за обеспечением соблюдения процедур 
регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 

3.1.9.Организация ведения протокола общего собрания акционеров и 
составления отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров, а также 
организация доведения до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров, отчета об итогах голосования на общем 
собрании акционеров; 

3.1.10. Осуществление мер по урегулированию конфликтов, связанных с 
процедурой подготовки и проведения общего собрания акционеров. 

3.2.  Обеспечения работы совета директоров и комитетов совета 
директоров: 

3.2.1. Уведомление членов совета директоров о заседаниях совета 
директоров; 

3.2.2. Формирование повестки дня заседаний совета директоров; 
3.2.3. Подготовка материалов к заседанию совета директоров  и 

ознакомление с нею членов совета директоров; 
3.2.4. Ведение протокола заседания совета директоров; 
3.2.5. Консультирование членов совета директоров о соблюдении требований 

законодательства при подготовке заседаний совета директоров;  
3.2.6. Оказание содействия членам совета директоров при осуществлении 

ими своих функций; 
3.2.7. Осуществление организации и проведения заседаний, созданных при 

совете директоров комитетов, включая уведомление участников заседаний о 
времени и месте его проведения, сбор и подготовку материалов к заседанию, 
ведение протоколов заседаний. 

3.3. Участие в реализации политики Общества по раскрытию 
информации, а также обеспечения хранения корпоративных документов 
общества:  

3.3.1. Обеспечение хранения документов, поименованных в статье 89 ФЗ «Об 
акционерных обществах»; 

3.3.2. Предоставление акционерам доступа к документам в установленном 
порядке; 

3.3.3. Организация изготовления копий документов по требованию акционеров; 
3.3.4. Организация подготовки и своевременной сдачи уполномоченным 

органам, (публикации в установленных случаях) ежеквартальных отчетов эмитента, 
сообщений о существенных фактах, уведомлений, связанных с эмиссией ценных 
бумаг; иной информации, подлежащей раскрытию или доводимой Обществом до 
своих акционеров; 

3.3.5. Участие в актуализации информации официального сайта Общества в 
Интернете. 

3.4. Обеспечение взаимодействия Общества с его акционерами и участия 
в предупреждении корпоративных конфликтов: 

3.4.1. Обеспечивает надлежащее рассмотрение Обществом обращений 
акционеров и разрешения конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров, в 
рамках своих полномочий; 
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3.4.2. Обеспечивает предоставление акционерам консультаций по 
вопросам их права. 

3.5.Обеспечение взаимодействия Общества с органами регулирования, 
организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за 
корпоративным секретарем: … 

3.5.1.контроль за надлежащим ведением реестра владельцев именных ценных 
бумаг Общества Регистратором Общества; 

3.5.2. запрос и получение у Регистратора Общества необходимой Обществу 
информации из системы ведения реестра владельцев именных ценных бумаг 
Общества; 

3.5.3. в порядке, предусмотренном договором с Регистратором и 
действующими нормативными актами РФ,  предоставление держателю реестра 
акционеров Общества обязательных для исполнения распоряжений о проведении 
операций в системе ведения реестра акционеров Общества; 

3.5.4.предоставление копий документов об Обществе и иную информацию по 
письменным запросам профессиональным участникам рынка ценных бумаг, а также 
органам государственного управления, наделенными полномочиями в области 
регулирования корпоративных правоотношений и рынка ценных бумаг; 

3.5.5. обеспечение исполнения предписаний государственных органов, 
относящихся к компетенции корпоративного секретаря; 

3.5.6. обеспечение сбора и предоставление информации в рамках полномочий 
корпоративного секретаря необходимой для определения независимости членов 
совета директоров при оценки соблюдения Обществом требований к корпоративному 
управлению, предусмотренных Правилами листинга Биржи; 

3.5.7. анализ соответствия Общества требованиям фондовой биржи к системе 
корпоративного управления в Обществе в случае публичного размещения ценных 
бумаг (в т.ч.листинг), а также подготовка предложений по совершенствованию 
системы корпоративного управления в Обществе; 

3.5.8. проведение мониторинга изменений требований, установленных 
правилами листинга и обращения ценных бумаг на фондовой бирже. Обеспечение 
выполнения обязательств Общества, в том числе подготовка и предоставление 
информации фондовой бирже в соответствии с  применимыми правилами листинга. 

3.6. Обеспечение реализации установленных законодательством и 
внутренними документами Общества процедур, обеспечивающих реализацию 
прав и законных интересов акционеров, и контроль за их исполнением:  

3.6.1. контроль соблюдения корпоративных процедур, предусмотренных 
действующим законодательством, связанных с обеспечением защиты прав и 
интересов акционеров (при осуществлении эмиссии, реорганизации и ликвидации, 
выкупе акций по требованию акционеров в установленных законодательством 
случаях, приобретении акций на основании решений органов управления Общества, 
выплате дивидендов и др.); 

3.6.2. контроль исполнения решений, принимаемых общим собранием 
акционеров; 

3.6.3. консультирование акционеров по порядку реализации соответствующих 
процедур, оказание практической помощи в реализации прав акционеров. 

3.7.  Незамедлительное информирование совета директоров обо всех 
выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних 
документов общества, соблюдение которых относится к функциям секретаря 
общества. 

3.8. Участие в совершенствовании системы и практики корпоративного 
управления общества: 
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3.8.1. Организация и участие в разработке и последующей актуализации 
Устава Общества, внутренних документов Общества, регулирующих деятельность 
органов Общества, а также иных документов, касающихся вопросов корпоративного 
управления в Обществе; 

3.8.2. Участие в контроле за соблюдением подразделениям, 
должностными лицами, членами органов управления Общества норм и требований 
корпоративного законодательства, Устава Общества, Положения о нормах деловой 
этики, а также иных внутренних документов Общества в области корпоративного 
управления; 

3.8.3. Анализ практики корпоративного управления в Обществе, 
разработка предложений по ее улучшению и инициирование внесения 
соответствующих изменений во внутренние документы Общества. 

 

4. Права и обязанности Корпоративного секретаря 

 
4.1. Корпоративный секретарь вправе: 
- требовать от должностных лиц и сотрудников Общества неукоснительного 

соблюдения норм и требований действующего законодательства, устава и внутренних 
документов общества, устных и письменных объяснений по выявленным фактам 
нарушения норм действующего законодательства, устава и внутренних документов 
Общества, прав акционеров; требовать исправления допущенных нарушений; 

- запрашивать и получать у должностных лиц Общества, руководителей его 
структурных подразделений информацию и документы, необходимые для выполнения 
возложенных на него задач; 

- в пределах своей компетенции привлекать структурные подразделения 
Общества к подготовке проектов документов и реализации процедур корпоративного 
управления; 

- по согласованию с единоличным исполнительным органом Общества 
привлекать сторонних специалистов для решения стоящих перед ним задач; 

- контролировать исполнение решений, принятых Советом директоров и Общим 
собранием акционеров; 

- в пределах своей компетенции предлагать вопросы в повестку дня заседания 
Совета директоров; 

- проставлять отметки о приеме корреспонденции, обращений и заявлений от 
акционеров с указанием даты и времени поступления в Общество соответствующих 
документов; 

- подготавливать и направлять акционерам ответы и разъяснения; 
- запрашивать информацию у реестродержателя Общества в объеме 

установленном Советом директоров, контролировать соблюдение требований 
законодательства при ведении реестра акционеров; 

- вносить предложения по формированию бюджета корпоративного секретаря, 
принимать решения об использовании средств бюджета корпоративного секретаря. 

4.2. Корпоративный секретарь обязан: 
- строго соблюдать в своей деятельности нормы и требования законодательства 

РФ, устава и внутренних документов Общества; 
- обеспечивать соблюдение прав и имущественных интересов акционеров; 
- исполнять поручения Председателя Совета директоров; 
- систематически отчитываться о своей деятельности перед Советом директоров; 
- информировать Совет директоров о возникновении ситуаций, создающих угрозу 

нарушения норм действующего законодательства, прав акционеров, а также 
возникновения корпоративного конфликта; 
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4.3. Корпоративный секретарь вправе участвовать в визировании всех договоров 
Общества, стороной по которым выступает Общество в соответствии с утвержденной 
формой листа согласования, согласовывать проекты решений органов управления 
Общества. 

4.4. Все должностные лица Общества обязаны содействовать Корпоративному 
секретарю Общества в осуществлении им своих функций. Корпоративный секретарь 
имеет право получения информации от должностных лиц и структурных подразделений 
Общества, дочерних и зависимых обществ в процессе осуществления своих функций. 

4.5. Корпоративный секретарь обязан в разумный срок информировать 
Председателя Совета директоров обо всех фактах, препятствующих соблюдению 
процедур, обеспечение которых входит в обязанности Корпоративного секретаря 
Общества (действия или бездействие должностных лиц Общества, регистратора 
Общества, иные факты, нарушающие порядок подготовки и проведения Общего 
собрания акционеров, заседаний Совета директоров, раскрытия (предоставления) 
информации). 

 
5. Организационное и техническое обеспечение деятельности 

Корпоративного секретаря 
 
5.1. Организационное и техническое обеспечение деятельности Корпоративного 

секретаря должно быть направлено на обеспечение выполнения им своих функций, а 
также на защиту конфиденциальности хранимой и передаваемой информации. 

5.2. С целью сохранения конфиденциальности хранимой и обрабатываемой 
информации Корпоративный секретарь Общества обеспечивается сейфом для 
хранения конфиденциальных документов. 

 

6. Ответственность 

 
6.1. Корпоративный секретарь не вправе разглашать любые сведения, 

составляющие, согласно действующим в Обществе внутренним документам, 
коммерческую тайну. 

6.2. Корпоративный секретарь несет ответственность перед Обществом за 
убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные 
основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами. 

 

7. Заключительные положения 

 
7.1. Настоящее Положение утверждается решением Совета директоров 

Общества. 
7.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением 

Совета директоров Общества. 
7.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или 

Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в 
противоречие, Положение применяется в части, не противоречащей действующему 
законодательству и Уставу Общества. 

 
 


