
Изменения, которые будут внесены в Положение о Совете директоров публичного акционерного общества 

«Ашинский металлургический завод» (в новой редакции). 

Старая редакция Новая редакция 

2.4 Член совета директоров имеет право: 

- требовать от единоличного исполнительного органа любую 

информацию (документы и материалы) в установленном положением 

порядке; 

- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение 

и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций 

члена совета директоров общества, в случаях и размере, 

установленных решением общего собрания акционеров; 

- знакомиться с протоколами заседаний совета директоров и 

получать их копии; 

- требовать внесения в протокол заседания совета директоров 

своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым 

решениям. 

 

2.4.1 Члены Совета директоров Общества имеют право: 

1) требовать созыва заседания совета директоров Общества; 

2) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания 

совета директоров Общества; 

3) обсуждать на заседаниях совета директоров Общества 

вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать 

по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров 

Общества (за исключением вопроса об одобрении (получении 

согласия на совершение) сделок Общества, в совершении которых 

имеется заинтересованность, если в соответствии с Федеральным 

законом "Об акционерных обществах" и (или) уставом Общества они 

признаются лицами, имеющими заинтересованность в совершении 

Обществом указанных сделок); 

4) требовать внесения в протокол заседания совета директоров 

Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня и 

принимаемым решениям; 

5) направлять свое письменное мнение по вопросам повестки 

дня заседания совета директоров Общества, на котором они не могут 

присутствовать; 

6) знакомиться с протоколами заседаний совета директоров 

Общества, комитетов и иных рабочих органов совета директоров 

Общества, получать копии таких протоколов; 

7) запрашивать и получать информацию и документы, 

необходимые членам совета директоров Общества для исполнения 

ими своих обязанностей; 

8) получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с 

осуществлением ими функций членов совета директоров Общества в 

соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению 

членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых 

руководящих работников Общества, а также соответствующим 

решением общего собрания акционеров Общества; 

9) осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, уставом Общества, 

garantf1://10005712.1100/
garantf1://10005712.1100/
garantf1://10005712.1100/


настоящим Положением, иными внутренними документами 

Общества, а в случае заключения Обществом договора с ними - также 

таким договором. 

2.4.2 Член совета директоров Общества, которому 

предоставляются документы, содержащие  конфиденциальную 

информацию, в том числе составляющую коммерческую тайну, 

обязан сохранять ее конфиденциальность. 

 В подтверждение принятия обязанности по сохранению 

конфиденциальности информации Общество вправе требовать от 

члена совета директоров выдачи соответствующей расписки, в 

которой он подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности 

получаемой информации, об обязанности сохранять 

конфиденциальность получаемой информации и об ответственности 

за неисполнение такой обязанности, если указанная обязанность не 

предусмотрена в договоре с членом совета директоров Общества. 

2.5 Член совета директоров обязан: 

- быть лояльным к обществу; 

- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и 

задачами совета директоров; 

- действовать разумно, добросовестно, с должной 

заботливостью в отношении дел общества; 

- действовать в интересах общества в целом, а не отдельных 

акционеров, должностных и других лиц; 

- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную 

информацию о деятельности общества; 

- инициировать заседания совета директоров для решения 

неотложных вопросов; 

- присутствовать на заседаниях совета директоров; 

- участвовать в принятии решений совета директоров путем 

голосования по вопросам повестки дня его заседаний; 

- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю 

необходимую информацию (материалы), проводить расследования и 

доводить до сведения всех членов совета директоров всю без 

исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым 

решениям; 

- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные 

последствия; 

2.5 Член совета директоров обязан: 

1) осуществлять в соответствии с установленной компетенцией 

общее руководство деятельностью Общества, действуя в его 

интересах, осуществляя свои права и исполняя свои обязанности 

разумно и добросовестно; 

2) активно участвовать в работе совета директоров Общества и 

его комитетов, заранее уведомлять о невозможности своего участия в 

заседаниях совета директоров или его комитетов, в состав которых 

они входят, с объяснением причин; 

3) не разглашать и не использовать в личных интересах или в 

интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о 

деятельности Общества и подконтрольных Обществу юридических 

лиц; 

4) воздерживаться от действий, которые приведут или могут 

привести к возникновению конфликта между их интересами и 

интересами Общества, а при наличии или возникновения такого 

конфликта - незамедлительно информировать об этом совет 

директоров Общества; 

5) уведомлять совет директоров Общества: 

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках 

Общества, в которых они могут быть признаны заинтересованными 

лицами; 



- своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности 

и изменениях в ней; 

- доводить до сведения совета директоров сведения о 

предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть 

признан заинтересованным; 

- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, 

предлагаемых советом директоров; 

- готовить предложения по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности общества по поручению совета 

директоров; 

- сообщать другим членам совета директоров ставшие ему 

известными факты нарушения работниками общества, включая 

должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил и 

инструкций общества; 

- готовить и вносить на рассмотрение совета директоров 

вопросы; 

- определять свое мнение по годовым отчетам, годовой 

бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и 

убытках (счетам прибылей и убытков) Общества, по порядку 

распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) 

дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года; 

- присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на 

вопросы участников собрания; 

-  раскрывать информацию о владении ценными бумагами 

Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг 

Общества. 

о намерении совершить сделки с акциями Общества или 

акциями (долями) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ 

и незамедлительно после совершения таких сделок - об их 

совершении; 

о включении в список кандидатур для голосования по выборам 

в органы управления иных организаций или о согласии занять 

должность единоличного или стать членом коллегиального 

исполнительных органов иных организаций и незамедлительно после 

избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о 

таком избрании (назначении); 

6) не совершать действия, заведомо направленные на 

причинение вреда Обществу; 

7) исполнять иные обязанности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, уставом Общества, 

настоящим Положением, а в случае заключения Обществом договора 

с ними - также таким договором. 

 

 

П. 2.10 Количественный состав совета директоров Общества 

определяется Уставом Общества.  Количественный состав совета 

директоров Общества составляет 9 (девять) человек. 

2.10 Количественный состав совета директоров Общества 

определяется Уставом Общества.  Количественный состав совета 

директоров Общества составляет 7 (семь) человек. 

П. 9.1 Заседание совета директоров общества созывается 

председателем совета директоров общества по его собственной 

инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной 

комиссии общества или аудитора общества, генерального директора. 

П. 9.1. Исключить «…ревизионной комиссии общества…» 

9.21 При определении кворума и результатов голосования по 

вопросам повестки дня может учитываться письменное мнение члена 

совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета 

директоров общества. 

Абзац 1 и абзац 2 п.9.21 читать в следующей редакции: «При 

проведении заседаний совета директоров Общества в очной форме для 

определения наличия кворума и результатов голосования учитывается 

письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена совета 



Письменное мнение должно быть представлено членом совета 

директоров председателю совета директоров до проведения заседания 

совета директоров. 

Письменное мнение члена совета директоров может содержать 

его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и 

по отдельным вопросам. Письменное мнение члена совета директоров 

учитывается только при определении кворума и результатов 

голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит 

голосование члена совета директоров. 

Письменное мнение члена совета директоров  Общества, 

содержащее изменения и дополнения к предложенному проекту 

решения, не подлежит учету при определении наличия кворума и 

результатов голосования по вопросам повестки дня. Если изменения и 

дополнения в проект решения внесены на заседании совета 

директоров Общества, письменное мнение также не подлежит учету 

при определении наличия кворума и результатов голосования по 

вопросу повестки дня. 

директоров Общества, отсутствующего на заседании.  

Соответствующее письменное мнение члена совета директоров 

Общества может быть направлено секретарю совета директоров 

посредством телефонной, электронной связи или иным другим 

образом, обеспечивающим надлежащую идентификацию 

направившего его лица и его оперативное направление и получение». 

 

П. 9.27. абзац 2 «Общество обязано обеспечить акционерам, а 

также членам совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору 

общества доступ к протоколам заседаний совета директоров».  

П.9.27 абзац 2 исключить «… ревизионной комиссии,…» 

10.1 Решение совета директоров принимается следующими 

способами: 

а) на заседании совета директоров; 

б) на заседании совета директоров, при проведении которого 

учитываются при определении кворума и результатов голосования 

письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на 

заседании членов совета директоров; 

в) заочным голосованием. 

п. 10.1 дополнить абзацем: «Отсутствующие в месте 

проведения заседания члены совета директоров Общества вправе 

участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании 

дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи». 

Отсутствуют  Раздел 10 дополнить пунктами:  

10.5. Форма проведения заседания совета директоров Общества 

определяется с учетом важности вопросов повестки дня. 

10.6. В очной форме проводятся заседания совета директоров 

Общества, на которых рассматриваются следующие вопросы повестки 

дня: 

1) утверждение приоритетных направлений деятельности и 

финансово-хозяйственного плана Общества; 

2) созыв годового общего собрания акционеров и принятие 



решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ 

в созыве внеочередного общего собрания акционеров; 

3) предварительное утверждение годового отчета Общества; 

4) избрание и переизбрание председателя совета директоров 

Общества; 

5) образование исполнительных органов Общества и досрочное 

прекращение их полномочий; 

6) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров 

вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента 

конвертации акций Общества) или ликвидации Общества; 

7) одобрение существенных сделок Общества; 

8) утверждение регистратора Общества и условий договора с 

ним, а также расторжение договора с регистратором; 

9) рассмотрение существенных аспектов деятельности 

подконтрольных Обществу юридических лиц; 

10) вопросы, связанные с поступлением в Общество 

(направлением Обществом) в соответствии с положениями главы XI.1 

Федерального закона "Об акционерных обществах" обязательного или 

добровольного предложения о приобретении ценных бумаг, 

уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, требования о 

выкупе ценных бумаг; 

11) вопросы, связанные с увеличением уставного капитала 

Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в 

оплату размещаемых Обществом дополнительных акций); 

12) рассмотрение финансовой деятельности Общества за 

отчетный период (квартал, год); 

13) вопросы, связанные с листингом и делистингом акций 

Общества и ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества; 

14) рассмотрение результатов оценки эффективности работы 

совета директоров Общества, исполнительных органов и иных 

ключевых руководящих работников Общества; 

15) принятие решения о вознаграждении членов 

исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников 

Общества; 

16) утверждение внутреннего документа Общества, 

определяющего политику Общества по управлению рисками; 

17) утверждение внутреннего документа Общества, 
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определяющего дивидендную политику Общества. 

11 СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

11.1 В состав совета директоров Общества могут быть избраны 

независимые, исполнительные и неисполнительные директора. 

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 

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. 

11.6 Для целей настоящего Положения неисполнительными 

директорами признаются члены совета директоров Общества, не 

являющиеся единоличным исполнительным органом – генеральным 

 Раздел 11 СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ читать в следующей 

редакции: «11.1 В состав совета директоров Общества могут быть 

избраны независимые, исполнительные и неисполнительные 

директора. 

11.2. Независимые директора (директора, обладающие 

достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для 

формирования собственной позиции, способные выносить 

объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния 

исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или 

иных заинтересованных сторон), входящие в состав совета директоров 

Общества, должны составлять не менее двух членов совета 

директоров Общества. 

11.3. В обычных условиях независимым директором не может 

считаться лицо, которое связанно с Обществом, существенным 

акционером Общества, существенным контрагентом Общества, 

конкурентом Общества, государством или муниципальным 

образованием. 

Критерии независимости, в том числе критерии связанности с 

Обществом, существенным акционером Общества, существенным 

контрагентом Общества, конкурентом Общества, государством или 

муниципальным образованием, определяются в соответствии с 

положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного 

к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О 

Кодексе корпоративного управления". 

11.4. Совет директоров проводит оценку соответствия 

кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а 

также осуществляет регулярный анализ соответствия независимых 

членов совета директоров критериям независимости не реже одного 

раза в год. Совет директоров обеспечивает незамедлительное 

раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых 

член совета директоров перестает быть независимым. 

11.5. В отдельных случаях, носящих исключительный характер, 

совет директоров при проведении оценки вправе признать 

независимым члена совета директоров (кандидата в члены совета 

директоров) несмотря на наличие у него каких-либо формальных 

критериев связанности с Обществом, существенным акционером 
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директором Общества или не состоящие с Обществом в трудовых 

отношениях. 

11.7 Информация о независимости членов совета директоров 

Общества раскрывается в годовом отчете Общества. 

 

 

Общества, контрагентом Общества, конкурентом Общества, 

государством или муниципальным образованием, если такая 

связанность не оказывает влияния на способность соответствующего 

лица выносить независимые, объективные и добросовестные 

суждения. 

11.6. Члены совета директоров (кандидаты в члены совета 

директоров) обязаны своевременно предоставлять Обществу 

сведения, необходимые для получения представления об их личных и 

профессиональных качествах, в том числе их биографические данные 

(включая сведения об их возрасте, образовании, месте работы в 

настоящее время, квалификации, опыте), информацию об их членстве 

в советах директоров других юридических лиц, а также сведения о 

должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее 

чем пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц, 

прямом или косвенном владении долями и акциями в иных 

юридических лицах. 

11.7 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. 

11.8 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. 

11.9 Лицо, осуществляющее функции единоличного 

исполнительного органа, не может быть одновременно председателем 

совета директоров Общества. 

11.10 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. 

11.12 Информация о независимости членов совета директоров 

Общества раскрывается в годовом отчете Общества». 
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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 

 

П. 12.1. читать в следующей редакции:  «В целях повышения 

эффективности своей деятельности и предварительного рассмотрения 

наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции совета 

директоров Общества, по решению совета директоров Общества 

формируются его консультативно-совещательные органы - комитет по 

аудиту и другие.» 

П.12.3. читать: Порядок создания и деятельности постоянных и 

временных комитетов совета директоров Общества, права и 

обязанности членов комитетов определяются Положениями о 

комитетах совета директоров Общества, утверждаемыми советом 

директоров Общества 

Дополнить раздел 12: «п. 12.4  Комитеты состоят из членов 

совета директоров Общества. Комитеты предварительно 

рассматривают вопросы, отнесенные к компетенции совета 

директоров Общества, и представляют совету директоров Общества 

рекомендации. 

12.5. Комитет по аудиту содействует эффективному 

выполнению функций совета директоров Общества в части контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. 

12.6. Председатели комитетов должны регулярно 

информировать совет директоров Общества и его председателя о 

работе своих комитетов. 

12.7. Комитеты должны ежегодно представлять отчеты о своей 

работе совету директоров Общества». 

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». 

 

16. Ответственность членов совета директоров Общества. 

Выявление и предотвращение конфликта интересов 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 ПАО «Ашинский метзавод». 

16.3. Члены совета директоров Общества должны 

воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к 



возникновению конфликта интересов. 
16.4. При возникновении потенциального конфликта интересов у 

члена совета директоров Общества, в том числе при наличии 

заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой член совета 

директоров Общества должен уведомить об этом совет директоров 

Общества путем направления уведомления его председателю или 

секретарю. Уведомление должно содержать сведения как о самом факте 

наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. 

Сведения о конфликте интересов, в том числе о заинтересованности в 

сделке, подлежат включению в материалы, предоставляемые на 

заседании членам совета директоров Общества. Указанные сведения 

должны быть в любом случае предоставлены до начала обсуждения 

вопроса, по которому у члена совета директоров имеется конфликт 

интересов, на заседании совета директоров Общества или его комитета с 

участием такого члена совета директоров Общества. 

16.5. Председатель совета директоров Общества в случаях, когда 

того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта 

интересов, вправе предложить члену совета директоров Общества, 

имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать 

при обсуждении такого вопроса на заседании. 

16.6. Членам совета директоров Общества и связанным с ними 

лицам запрещается принимать подарки от сторон, заинтересованных в 

принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными 

прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами 

(за исключением символических знаков внимания в соответствии с 

общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении 

официальных мероприятий). 

16.7. Члены совета директоров Общества должны уведомлять 

совет директоров Общества о намерении занять должность в составе 

органов управления иных организаций и незамедлительно после 

избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком 

избрании (назначении). Уведомление должно быть направлено 

председателю совета директоров Общества и секретарю совета 

директоров в разумный срок до даты, когда член совета директоров 

Общества дал согласие на его избрание (назначение) в состав органа 

управления иной организации и после даты его избрания (назначения) в 

состав органа управления иной организации. 
 


