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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящее Положение о Комитете совета директоров по финансово-
инвестиционной  политике  Публичного  акционерного  общества  «Ашинский 
металлургический  завод»  (далее  Положение)  разработано  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества 
«Ашинский  металлургический  завод»  (далее  по  тексту  «Общество», ПАО  «Ашинский 
метзавод»),  Положением  о  совете  директоров  Общества  и  иными  внутренними 
документами Общества.

1.2.  Настоящее  Положение  является  внутренним  документом  Общества, 
регламентирующим  деятельность  Комитета  совета  директоров  по  финансово-
инвестиционной политике  Общества.

1.3.  Комитета  совета  директоров  по  финансово-инвестиционной  политике 
Публичного  акционерного  общества  «Ашинский  металлургический  завод»  (далее  – 
Комитет)  является  консультативно-совещательным  органом  совета  директоров 
Общества.

1.4.  Комитет  создается  по  решению  совета  директоров  Общества  в  целях 
повышения  советом  директоров  Общества  эффективности  деятельности  Общества  в 
целях  обеспечения  контроля  за  финансово-хозяйственной  и  инвестиционной 
деятельностью Общества.

1.5. Комитет подотчетен в своей деятельности совету директоров Общества.
1.6.  Комитет  руководствуется  в  своей  деятельности  законодательством 

Российской Федерации, уставом Общества, положением о совете директоров Общества, 
настоящим  Положением,  иными  внутренними  документами  Общества,  решениями 
общего собрания акционеров и совета директоров Общества, а также передовой деловой 
практикой.

2. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА

2.1. Комитет осуществляет следующие функции:
1) предварительное рассмотрение финансового - хозяйственного плана (бюджета) 

и  стратегических  инициатив  на  год,  выработка  рекомендаций  для  совета  директоров 
Общества:

- анализ стратегии инициатив Общества в сегменте года и пяти лет, в том числе с 
учетом независимого заключения экспертных организаций;

-  заслушивание  должностных  лиц  Общества  от  соответствующих  центров 
ответственности;

-  сопоставление  представленной  стратегии  и  бизнес-целей  со  стратегическими 
инициативами конкурентов Общества;

2) предварительное рассмотрение стратегических приоритетных инвестиционных 
проектов, для выработки рекомендаций для совета директоров Общества:

-  предварительное  рассмотрение  основных  вводных  макроэкономических 
параметров на этапе разработки бизнес-плана;

-  анализ  рыночных предпосылок  для  реализации  проекта,  анализ  соответствия 
стратегии Общества;

-  анализ  бизнес-планов  Общества,  в  том  числе  на  основании  независимого 
заключения экспертных организаций;

-  заслушивание  руководителей  инвестиционных проектов,  согласование  бизнес-
планов, выработка рекомендаций по утверждению бизнес-плана для совета директоров 
Общества;

3) предварительное рассмотрение фактических итогов деятельности  Общества, 
выработка рекомендаций для совета директоров:

- анализ итогов деятельности Общества по управленческой Отчетности Общества 
за  месяц,  квартал,  год  по  сегментам:  операционной,  финансовой,  инвестиционной 
деятельности;
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-  заслушивание  отчетов  лица, осуществляющего  функции  единоличного 
исполнительного  органа  Общества,  в  случае  необходимости  заслушивание 
руководителей дочерних и зависимых обществ по вопросам исполнения утвержденных 
планов и бюджетов для выработки рекомендаций для совета директоров;

- представление рекомендаций по итогам деятельности Общества, в том числе с 
учетом независимого заключения экспертных организаций;

4)  выработка  предварительных  рекомендаций  по  улучшению  бюджетно-
финансового управления и управленческой отчетности Общества;

5)  предварительное  рассмотрение  совместно  с  подразделениями, 
осуществляющими  функции  финансового,  экономического  и  инвестиционного 
управления,  предложений и выработка рекомендаций по снижению затрат,  улучшению 
ликвидности; 

6)  выработка  предварительных  рекомендаций  совету  директоров  по  стратегии 
повышения капитализации;

7) выработка предварительных рекомендаций совету директоров по дивидендной 
политике Общества, рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру 
дивиденда  по  акциям  и  порядку  его  выплаты,  и  убытков  Общества  по  результатам 
финансового года;

8) выработка предварительных рекомендаций совету директоров об увеличении 
уставного  капитала  Общества  путем  размещения  Обществом  дополнительных 
обыкновенных акций либо привилегированных акций в пределах количества объявленных 
акций категории (типа), посредствам открытой подписки;

9)  выработка  предварительных рекомендаций совету  директоров  о  размещении 
Обществом облигаций и иных ценных бумаг, согласно  законодательству;

10) выработка предварительных рекомендаций совету директоров о приобретении 
размещенных  Обществом  акций,  облигаций  и   иных  ценных  бумаг  в  случаях, 
предусмотренных Законом;

11) выработка предварительных рекомендаций совету директоров об определении 
цены (денежной оценки)  имущества,  цены размещения и выкупа эмиссионных ценных 
бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;

12) выработка предварительных рекомендаций совету директоров об одобрении 
крупных сделок;

13)  выполнение  иных  функций  в  рамках  своей  компетенции  в  соответствии  с 
решениями совета директоров Общества.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА

3.1.  Для  реализации  возложенных  функций  Комитет  наделяется  следующими 
правами:

1) проводить исследования по вопросам, отнесенным к его компетенции;
2) запрашивать и получать необходимую для осуществления своей деятельности 

информацию и документы от генерального директора и должностных лиц Общества, а 
также  вправе  через  председателя  совета  директоров  Общества  или  генерального 
директора  Общества  запрашивать  информацию  у  сторонних  организаций.  Запрос 
председателю  совета  директоров  Общества,  генеральному  директору  Общества, 
должностным  лицам  Общества  осуществляется  в  письменной  форме  за  подписью 
председателя Комитета;

3) получать от сторонних организаций профессиональные услуги либо привлекать 
(на договорной основе) третьих лиц в качестве экспертов (консультантов), обладающих 
специальными знаниями,  по вопросам,  отнесенным к  компетенции Комитета  в  рамках 
сметы расходов Комитета. Договоры с указанными лицами, привлеченными Комитетом 
для  оказания  консультационных  услуг,  подписываются  соответствующим 
уполномоченным  должностным  лицом  Общества  по  представлению  председателя 
Комитета  либо  председателем  Комитета  по  доверенности,  выданной  единоличным 
исполнительным органом Общества;

4) привлекать сотрудников, должностных лиц Общества, членов других Комитетов 
совета директоров Общества, а также иных лиц для участия в заседаниях Комитета;
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5) вносить письменные предложения по формированию плана работы Комитета;
6) при  необходимости  разрабатывать  и  представлять  на  утверждение  совета 

директоров Общества проекты изменений и дополнений в настоящее Положение;
7) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Положением.

3.2. Комитет обязан:
1) выполнять возложенные на Комитет полномочия в соответствии с требованиями 

законодательства  Российской  Федерации,  устава  Общества,  настоящего  Положения и 
иных внутренних документов Общества;

2) знакомиться с материалами к заседанию Комитета и вырабатывать позицию по 
каждому вопросу повестки дня заседания;

3) предоставлять совету директоров обоснованные рекомендации (заключения) по 
вопросам  компетенции  совета  директоров  Общества,  отнесенным  к  компетенции 
Комитета;

4) своевременно  информировать  совет  директоров  Общества  о  существенных 
фактах, влияющих на деятельность Комитета, как только ему станет об этом известно;

5) не разглашать информацию об Обществе, составляющую коммерческую и/или 
служебную тайну.

4. СОСТАВ КОМИТЕТА. 
ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ЕГО ЧЛЕНОВ

4.1.Комитет  создается  по  решению  совета  директоров  из  числа  членов  совета 
директоров.  Количественный  и  персональный  состав  Комитета  и  его  председатель 
утверждаются  решением  совета  директоров  по  предложению  председателя  совета 
директоров. Решение об избрании членов комитета принимается большинством голосов 
членов совета директоров, принимающих участие в заседании совета директоров.

4.2. Членами Комитета могут быть как члены совета директоров Общества, так и 
лица, не являющиеся членами совета директоров Общества.

4.3.  При  избрании  членов  Комитета  должны  учитываться  их  образование, 
профессиональная  подготовка,  опыт  работы  в  сфере  деятельности  Комитета  и  иные 
знания,  необходимые  членам  Комитета  для  выполнения  своих  полномочий.  Член 
Комитета  должен  обладать  знаниями  в  области  менеджмента  и  стратегического 
управления.

4.4.  Срок  полномочий  членов  Комитета  не  может  превышать  срок  полномочий 
совета директоров Общества, при этом допускается возможность их избрания на новый 
срок.  В  случае  досрочного  прекращения  полномочий  совета  директоров  Общества, 
полномочия членов Комитета прекращаются. 

4.5.  Совет  директоров  Общества  вправе  в  любое  время  досрочно  прекратить 
полномочия члена(ов) Комитета.

Член Комитета вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия при 
направлении  письменного  заявления  об  этом  председателю  совета  директоров 
Общества и председателю Комитета в срок не позднее,  чем за 30 (тридцать)  дней до 
предполагаемого  прекращения  полномочий  в  Комитете.  Полномочия  члена  Комитета 
прекращаются досрочно также в случае физической невозможности исполнения им своих 
обязанностей. Решение о досрочном прекращении полномочий члена (членов) Комитета 
принимается  советом  директоров  с  одновременным  избранием  нового(ых)  члена(ов) 
взамен прекратившего (их) свои полномочия.

В случае получения председателем совета директоров Общества и председателем 
Комитета от члена Комитета заявления о возникновении обстоятельств, препятствующих 
осуществлению им деятельности в качестве члена Комитета, совет директоров Общества 
рассматривает вопрос об изменениях в составе Комитета.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

5.1. Комитет возглавляет председатель.
5.2. Председатель Комитета избирается из числа членов Комитета. Решение об 

избрании и досрочном прекращении полномочий председателя Комитета принимается на 
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заседании  совета  директоров  Общества большинством  голосов  членов  совета 
директоров, принимающих участие в заседании. 

5.3. Председатель Комитета осуществляет следующие полномочия:
- созывает заседания Комитета и председательствует на них;
- утверждает повестку дня заседания Комитета;
- подписывает протокол заседания Комитета;
- определяет перечень материалов по вопросам повестки дня, предоставляемых 

членам Комитета и приглашенным лицам;
-  определяет  список  лиц,  приглашаемых  для  участия  в  обсуждении  отдельных 

вопросов повестки дня; 
- подписывает от имени Комитета разработанные и принятые Комитетом в ходе 

выполнения возложенных на него функций рекомендации, запросы и иные документы;
-  представляет  Комитет  в  отношениях  с  органами  управления  и  контроля 

Общества, внешним аудитором Общества и иными лицами;
- выражает позицию Комитета по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;
- осуществляет контроль за выполнением плана работы Комитета;
-  осуществляет  контроль  за  соблюдением  членами  Комитета  настоящего 

Положения;
- распределяет обязанности между членами Комитета;
- отчитывается перед советом директоров о деятельности Комитета;
-  выполняет  иные  функции,  предусмотренные  уставом  Общества,  настоящим 

Положением и другими внутренними документами Общества.
5.4. Члены Комитета подотчетны председателю Комитета и отчитываются перед 

ним о результатах своей работы.
5.5. При отсутствии председателя Комитета на его заседаниях и в период между 

заседаниями или в случае невозможности им исполнять свои функции, его обязанности 
исполняет  заместитель  председателя  Комитета.  Решение  об  избрании  и  досрочном 
прекращении  полномочий  заместителя  председателя  Комитета  принимается  на 
заседании  совета  директоров  Общества  большинством  голосов  членов  совета 
директоров, принимающих участие в заседании. 

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИТЕТА

6.1.  Заседания  Комитета  созываются  председателем  Комитета  или 
председателем  совета  директоров  в  соответствии  с  утвержденным  на  заседании 
Комитета планом работы (плановые или очередные заседания), а также в иных случаях, 
предусмотренных в настоящем Положении (внеплановые или внеочередные заседания), 
но не реже четырех раз в год.

6.2. План работы Комитета утверждается на заседании Комитета, которое должно 
быть  проведено  не позднее 30 рабочих  дней после заседания совета  директоров,  на 
котором утвержден план работы совета директоров  и (или) создан Комитет. 

6.3. Решение о созыве заседания Комитета,  дате,  времени и месте проведения 
заседания,  повестке  дня,  а  также  докладчиках  по  каждому  вопросу  повестки  дня 
принимает председатель Комитета

6.4. Кворум для проведения заседания Комитета составляет не менее половины от 
числа избранных членов Комитета. При определении кворума и результатов голосования 
по  вопросам  повестки  дня  учитываются  голоса  отсутствующих  членов  Комитета, 
представивших секретарю Комитета до заседания заполненные и подписанные бланки 
индивидуального голосования.

6.5.На  заседание  Комитета  могут  быть  приглашены:  члены совета  директоров, 
единоличный  исполнительный  орган  –  генеральный  директор  Общества,  члены 
ревизионной комиссии Общества, аудитор Общества, руководитель службы внутреннего 
контроля, другие работники Общества, а также привлеченные для работы эксперты.

6.6.Члены Комитета, члены совета директоров, не являющиеся членами Комитета, 
единоличный  исполнительный  орган  –  генеральный  директор  Общества,  члены 
ревизионной комиссии Общества, аудитор Общества, руководитель службы внутреннего 
контроля  могут  обратиться  к  председателю  Комитета  с  предложением  рассмотреть 
любой вопрос, относящийся к функциям Комитета.
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6.7.Пояснительные записки,  проекты решений и другие  документы по вопросам 
повестки дня заседания Комитета должны быть представлены докладчиками секретарю 
Комитета не позднее чем за пять дней до заседания Комитета в электронном и бумажном 
виде на русском языке.

6.8. Уведомление о проведении заседания Комитета должно содержать повестку 
дня  заседания,  форму  проведения  заседания,  дату,  место  и  время  проведения 
заседания. Уведомление о проведении заседания оформляется секретарем Комитета и 
подписывается  председателем  Комитета  (либо  председателем  Совета  директоров 
Общества).  Уведомление о проведении заседания  Комитета  должно быть направлено 
лицам, принимающим участие в заседании, не позднее, чем за два рабочих дня до даты 
проведения  заседания  с  указанием  ответственного  за  подготовку  каждого  вопроса 
повестки дня. Материалы и информация по вопросам повестки дня направляются членам 
Комитета  и  лицам,  пригашаемым  для  участия  в  заседании,  не  позднее,  чем  за  два 
рабочих дня до даты проведения заседания. По согласованию с председателем Комитета 
срок предварительного направления документов к заседанию может быть сокращен.

6.9.  Приглашение на заседание  Комитета  для обсуждения  отдельных вопросов 
повестки дня должностных лиц и/или работников Общества либо иных лиц, обладающих 
полномочиями,  информацией  и  квалификацией,  необходимыми  для  эффективного 
рассмотрения  вопросов  повестки  дня  заседаний  Комитета,  осуществляется  путем 
направления соответствующего приглашения на имя генерального директора Общества 
или  председателя  совета  директоров  Общества.  Председатель  совета  директоров 
Общества, генеральный директор Общества обязаны обеспечить участие приглашенных 
лиц на заседании Комитета (рассмотрении отдельных вопросов повестки дня).

Отсутствие  приглашенных лиц  не  является  основанием  для  переноса  заседания 
Комитета. 

При необходимости, в случае рассмотрения Комитетом с участием приглашенных 
лиц  вопроса,  содержащего  конфиденциальные  сведения  или  информацию,  имеющую 
статус  коммерческой  и  иной  охраняемой  законом  тайны,  с  приглашенными  лицами 
должно быть подписано соглашение о неразглашении соответствующей информации.

6.10.Уведомление  и  материалы  (информация)  по  вопросам  повестки  дня  могут 
быть  предоставлены  членам  Комитета  лично,  факсимильным  сообщением  или 
электронной почтой.

6.11.  При принятии решения  по вопросам повестки  дня  каждый член Комитета 
обладает  одним  голосом,  решение  Комитет  принимается  простым  большинством 
голосов,  участвующих  в  заседании  членов  Комитета.  При  равенстве  голосов,  голос 
Председателя Комитета является решающим.

6.12.  Не  позднее  двух  рабочих  дней  после  проведения  заседания  Комитета 
секретарь Комитета составляет протокол заседания.

6.13. В протоколе заседания указываются:
-  дата,  место  и  время  его  проведения  (или  дата  проведения  заочного 

голосования);
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения (рекомендации совету директоров)
6.14.  Протокол  заседания  Комитета  подписывается  председателем  Комитета, 

либо  председательствующим  на  заседании  членом  Комитета  и  секретарем  Комитета, 
которые  несут  ответственность  за  правильность  составления  протокола.  К  протоколу 
подшиваются бланки индивидуального голосования по вопросам повестки дня и другие 
документы, представленные на рассмотрение Комитета.

6.15.  Протокол  составляется  в  двух  экземплярах,  один  из  которых  в  течение 
одного  рабочего  дня  после  подписания  направляется  секретарем  Комитета  в  совет 
директоров  с  приложением  подготовленных  рекомендаций  и  материалов.  Второй 
экземпляр  протокола  хранится  у  секретаря  Комитета,  который  обеспечивает  его 
постоянное хранение.
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

7.1. Члены Комитета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 
должны  действовать  в  интересах  Общества,  осуществлять  свои  права  и  исполнять 
обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

7.2.  В  период  осуществления  полномочий  члена  Комитета,  а  также  в  течение 
одного  года  после  окончания  срока  полномочий  в  Комитете  лица,  являющиеся 
(являвшиеся)  членами Комитета,  секретарь  Комитета  и  третьи  лица,  привлекаемые  к 
работе в Комитете,  обязаны соблюдать требования конфиденциальности в отношении 
полученной ими в связи с их деятельностью в Комитете информации, имеющей статус 
коммерческой и иной охраняемой законом тайны. Понятие информации, не являющейся 
общедоступной применительно к деятельности Общества и ее состав, устанавливаются 
решениями совета директоров Общества и/или внутренними документами Общества.

Третьи  лица,  привлекаемые  к  работе  в  Комитете,  вправе  получать  указанную 
информацию при условии заключения ими с Обществом соглашения об использовании 
указанной информации.

7.3.  Члены  Комитета  за  несоблюдение  требования  конфиденциальности  в 
отношении  получаемой  (полученной)  ими  в  связи  с  их  деятельностью  в  Комитете 
информации, имеющей статус коммерческой и иной охраняемой законом тайны, а также 
иных, предусмотренных уставом Общества и иными внутренними документами Общества 
требований,  несут  ответственность  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации.

7.4. Все документы, связанные с деятельностью Комитета, должны храниться по 
месту  нахождения  Общества  в  соответствии  с  установленным  в  Обществе  порядком 
хранения  документов.  Ответственным  за  хранение  указанных  документов  является 
секретарь Комитета.

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ОБЩЕСТВА И ИНЫМИ ЛИЦАМИ

8.1.  При  исполнении  своих  обязанностей  Комитет  должен  поддерживать 
эффективные  рабочие  отношения  с  органами  управления,  контроля,  структурными 
подразделениями Общества, дочерними обществами ПАО «Ашинский метзавод».

8.2.  Председатель   Комитета  обязаны  обеспечить  скоординированное 
взаимодействие  Комитета  с  советом  директоров,   исполнительными  органами  и 
структурными  подразделениями  Общества,  а  также   другими  Комитетами  совета 
директоров Общества.

8.3.  Председатель  совета  директоров  Общества,  генеральный  директор  и 
должностные лица Общества по запросу председателя Комитета обязаны предоставлять 
информацию и  материалы,  необходимые членам Комитета  для принятия  решений  по 
вопросам компетенции Комитета.

8.4. Указанная информация и материалы должны быть представлены в срок не 
позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения запроса, если в запросе не установлен 
больший срок.

8.5.  В  случае  представления  неполной  либо  недостоверной  информации 
(материалов)  указанные  лица  вправе  запросить  дополнительную  информацию 
(материалы).

9.1.  Настоящее  Положение  утверждается  советом  директоров  Общества. 
Предложения по внесению изменений в настоящее Положение либо утверждению новой 
редакции Положения подготавливаются Комитетом. 

9.2. Любые изменения настоящего Положения действительны только в случае их 
утверждения советом директоров Общества.
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9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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