
Изменения и дополнения  в Положение о совете директоров

 Открытого акционерного общества «Ашинский металлургический завод»

Старая редакция Новая редакция Закон, статья
П.  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.

П.11.2.Член  совета  директоров  не  может  быть 
независимым директором, если он:

1) связан с эмитентом;
2) связан с существенным акционером эмитента;
3) связан с существенным контрагентом эмитента;
4) связан с конкурентом эмитента;
5)  связан  с  государством  (Российской  Федерацией, 

субъектом  Российской  Федерации)  или  муниципальным 
образованием.

Определение независимости членов совета директоров 
осуществляется  в  соответствии  с  Критериями  определения 
независимости членов совета директоров, предусмотренных в 
Положении о независимых директорах Открытого акционерного 
общества «Ашинский металлургический завод»

Правила листинга ЗАО «ФБ 
ММВБ», утвержденные 
советом директоров ЗАО 
«ФБ ММВБ» 31.12.2013г.
Вступают в силу с 
02.06.2014г.




