
 УТВЕРЖДЕНО  

решением годового Общего собрания 

акционеров ПАО «СИФП «Главный» 

от 18 мая 2018 г.  

(Протокол № 1 от 22 мая 2018 г.)        

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о совете директоров ПАО «СИФП «Главный» 

 

Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответствии с дейст-

вующим законодательством Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного 

общества «СИФП «Главный» (далее – Общество). 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью 

Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об ак-

ционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров. 

1.2.  Совет директоров обеспечивает реализацию Обществом его целей и задач, 

предусмотренных Уставом Общества.  

1.3.  Основными задачами Совета директоров являются определение стратегии раз-

вития Общества, определение принципов распоряжения активами Общества, обеспечение 

эффективности системы контроля в Обществе за результатами его финансово-

хозяйственной деятельности. 

1.4.  Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания ак-

ционеров, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утвер-

ждаемыми Советом директоров.   

1.5.  Совет директоров действует в интересах Общества и его акционеров и подот-

четен Общему собранию акционеров. 

 

2.  Компетенция Совета директоров 

2.1. Компетенция Совета директоров определяется Федеральным законом «Об ак-

ционерных обществах», другими федеральными законами и Уставом Общества. 

В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего ру-

ководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего соб-

рания акционеров.  

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 
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собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров 

Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционер-

ных обществах»  и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 

акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций;  

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за ис-

ключением акций; 

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка 

ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг 

в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

9) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его пол-

номочий; 

10) определение размера оплаты услуг аудитора; 

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 

документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных об-

ществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних  доку-

ментов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Ге-

нерального директора Общества; 

14) создание филиалов и открытие представительств Общества; 

15) согласие на совершение и последующее одобрение крупных сделок в случаях, 

предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

16) согласие на совершение и последующее одобрение сделок, предусмотренных 

главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также рас-

торжение договора с ним; 

18) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других ор-

ганизациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

20) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных цен-

ных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества; 

21) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных об-

ществах». 

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть пере-

даны на решение Генеральному директору Общества. 

2.3. В соответствии со своей компетенцией Совет директоров определяет страте-

гию, политику и основные принципы деятельности Общества, в том числе в области инве-

стиций и заимствований, управления рисками и распоряжения имуществом и в других 

сферах деятельности, и осуществляет контроль за их реализацией. 

 

3.  Состав и срок полномочий Совета директоров 

3.1.  Состав Совета директоров определяется в количестве 9 человек. 

3.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. 

consultantplus://offline/ref=34F64425B3CA7350885AA90BC74B5D89B1ACCB41C05C8E7D4ACAAB233DD698A6BFC843FD013875C621lAE
consultantplus://offline/ref=34F64425B3CA7350885AA90BC74B5D89B1ACCB41C05C8E7D4ACAAB233DD698A6BFC843FD013875C621lAE
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Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. 

3.3  Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться 

неограниченное число раз. 

По решению Общего собрания акционеров, полномочия всех членов Совета дирек-

торов могут быть прекращены досрочно. 

Членом Совета директоров Общества может быть избран учредитель Общества 

(его представитель по  доверенности), акционер (его представитель по доверенности), 

владеющий не менее чем 6 (Шестью) процентами акций Общества, либо представитель 

группы акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 6 (Шестью) процентами ак-

ций Общества, имеющий высшее образование и стаж работы на руководящих должностях 

не менее 3 (Трех) лет. 

3.4. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем 

Совета директоров Общества. 

3.5. Члены Совета директоров не могут являться членами Ревизионной комиссии 

Общества. 

3.6. Члены совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до 

следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание ак-

ционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального 

закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за 

исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собра-

ния акционеров. 

3.7. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров возможно по 

решению Общего собрания акционеров только в отношении всех членов Совета директо-

ров. 

 

4. Председатель Совета директоров и его заместитель 

4.1.  Председатель Совета директоров и заместитель Председателя Совета директо-

ров избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего 

числа голосов избранных членов Совета директоров Общества. 

4.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя или 

его заместителя большинством голосов от общего числа голосов избранных членов Сове-

та директоров. 

4.3. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созы-

вает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение прото-

кола, председательствует на Общем собрании акционеров, подписывает от имени Обще-

ства договоры с Генеральным директором Общества, осуществляет иные функции, преду-

смотренные Уставом Общества и настоящим Положением. 

4.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществ-

ляет заместитель Председателя Совета директоров, а в отсутствие Председателя Совета 

директоров и его заместителя – любой член Совета директоров по решению Совета дирек-

торов.   

 

5. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров 

5.1. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполне-

нии обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и 

исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, не разглашать 
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ставшую известной им конфиденциальную информацию и документацию Общества, со-

ставляющую служебную или коммерческую тайну. 

5.2. Члены Совета директоров имеют право: 

1) требовать созыва заседания Совета директоров; 

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, ес-

ли в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных общества» и/или Уставом 

Общества они признаются лицами, имеющими заинтересованность в совершении Обще-

ством указанных сделок); 

4) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего 

особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям; 

5) направлять своё письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета 

директоров Общества, на котором они не могут присутствовать; 

6) знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, получать копии таких 

протоколов; 

7) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета 

директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, получать копии соответ-

ствующих документов; 

8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Фе-

дерации, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами 

Общества. 

Генеральный директор Общества представляет запрашиваемые документы и ин-

формацию в течение 7 календарных дней с даты получения запроса. 

5.3. Члены Совета директоров в своей деятельности должны руководствоваться за-

конодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собра-

ния акционеров, настоящим Положением и внутренними документами Общества, утвер-

жденными Советом директоров. 

5.4. Члены Совета директоров не должны использовать своё положение и получен-

ную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также допускать их ис-

пользование в личных интересах другими лицами. 

5.5. Члены Совета директоров обязаны лично принимать участие в заседаниях Со-

вета директоров. Если присутствие на заседании невозможно, член Совета директоров 

уведомляет об этом Совет директоров с указанием причин. Одновременно член Совета 

директоров вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня в соответст-

вии с настоящим Положением. 

При наличии технической возможности члены Совета директоров, находящиеся 

вне места проведения заседания Совета директоров Общества, могут принять участие в 

заседании, в том числе голосовать по вопросам повестки дня, с использованием систем 

видео-конференц-связи. 

5.6.  Члены Совета директоров в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или 

должны были узнать о наступлении обстоятельств, силу которых они могут быть призна-

ны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество: 
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1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, 

полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их 

подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право да-

вать обязательные указания; 

2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, 

дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и 

(или) их подконтрольные лица занимают должности; 

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они мо-

гут быть признаны заинтересованными лицами. 

Заинтересованность члена Совета директоров определяется в соответствии со 

статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

5.7. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, 

причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания 

и размер ответственности не установлены федеральными законами. 

Члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло при-

чинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности 

перед Обществом не несут. 

 

6. Секретарь Совета директоров 

6.1. Для обеспечения деятельности Совета директоров Общества Председатель Со-

вета директоров по согласованию с Генеральным директором Общества утверждает Сек-

ретаря Совета директоров, а также определяет требования к организационному и техниче-

скому обеспечению деятельности Совета директоров. 

6.2. Секретарь Совета директоров: 

- осуществляет прием требований о созыве заседаний Совета директоров и доку-

ментов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний Совета ди-

ректоров; 

- формирует проекты повестки дня заседаний Совета директоров и представляет их 

на утверждение Председателю Совета директоров; 

- сообщает членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров 

Общества путем направления уведомлений о проведении заседания, утвержденной пове-

стки дня заседания, документов и материалов к заседанию, а также бюллетеней для голо-

сования в случае проведения заседания путем заочного голосования; 

- осуществляет прием заполненных членами совета директоров Общества бюллете-

ней для голосования и подводит итоги голосования по вопросам, решения по которым 

принимаются путем заочного голосования; 

- ведет протоколы очных заседаний Совета директоров, осуществляет подготовку 

протоколов заседаний, проводимых путем заочного голосования, и представляет их на 

подпись Председателю Совета директоров или иному лицу, председательствующему на 

заседании; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, иными 

внутренними документами Общества и поручениями председателя совета директоров 

Общества. 

 

7. Созыв заседаний Совета директоров 

7.1. Заседание совета директоров созывается Председателем Совета директоров по 
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его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Генерального ди-

ректора, Ревизионной комиссии или аудитора Общества. 

Инициатор созыва заседания Совета директоров определяет повестку дня заседа-

ния, которая не может быть изменена, если она соответствует компетенции Совета дирек-

торов. 

7.2.  Председатель Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» обязан созывать заседания Совета директоров: 

- для рассмотрения предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня 

годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и 

контроля Общества; 

- для принятия решения о созыве годового Общего собрания акционеров и решений 

по иным вопросам, связанным с его созывом и проведением, предусмотренным Федераль-

ным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением об Общем 

собрании акционеров Общества; 

- для утверждения годового отчета Общества; 

- для созыва внеочередного общего собрания акционеров по вопросам избрания но-

вого состава Совета директоров, в случае, когда количественный Состав совета директо-

ров не обеспечивает кворума для принятия решений. 

7.3.   Не позднее чем за 7 календарных дней до даты проведения заседания Совета 

директоров Председатель совета директоров направляет всем члена Совета директоров 

письменное уведомление о созыве заседания Совета директоров с указанием: 

- даты, места и времени заседания (в случае проведения заседания в очной форме); 

- вопросов повестки дня заседания. 

К уведомлению прилагаются: 

- документы и иные информационные материалы; 

- бюллетень для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голо-

сования) с указанием даты представления в Совет директоров заполненного бюллетеня. 

Письменные уведомления направляются членам Совета директоров посредством 

почтовой, факсовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иных средств связи. 

7.4. Материалы конфиденциального характера, содержащие сведения, составляю-

щие коммерческую или служебную тайну, представляются на рассмотрение Совета ди-

ректоров с грифом «конфиденциально». 

  

8. Порядок проведения заседаний Совета директоров и принятия решений 

8.1 Председатель совета директоров организует проведение заседаний Совета ди-

ректоров в соответствии с повесткой дня. 

Регламент проведения заседаний Совета директоров определяется Председателем 

Совета директоров. 

8.2. На заседание Совета директоров могут быть приглашены должностные лица 

органов государственной власти, члены Ревизионной комиссии Общества, лица, подгото-

вившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, сотрудни-

ки Общества, иные лица.  

8.3. Председательствующий на заседании обеспечивает порядок и соблюдение рег-

ламента проведения заседания, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повест-

ки дня, соблюдение прав членов Совета директоров на их обсуждение.  
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По завершении рассмотрения каждого вопроса председательствующий оглашает 

итоги голосования и объявляет принятое по вопросу решение.  

8.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров по вопросам повестки 

дня, решения по которым принимаются большинством голосов членов Совета директоров, 

участвующих в заседании, составляет более половины от числа избранных членов Совета 

директоров.  

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее указанного 

кворума, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередно-

го Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.  

8.5. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов 

членов Совета директоров, участвующих в заседании (простое большинство голосов), ес-

ли Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не уста-

новлено иное.  

По вопросам повестки дня, решения по которым принимаются простым большин-

ством голосов, при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу 

повестки дня может учитываться письменное мнение члена Совета директоров, не при-

сутствующего на заседании, если соблюдены одновременно следующие условия:  

- письменное мнение по вопросу получено Советом директоров до начала заседа-

ния;  

- член Совета директоров однозначно определил свою позицию по вопросу, указав 

в письменном мнении «за» или «против» он голосует по предложенному проекту реше-

ния, или «воздержался» от принятия решения;  

- на заседании лично присутствуют не менее 3 членов Совета директоров.  

Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту 

решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования. Если 

поправки в проект решения внесены на заседании Совета директоров, письменное мнение 

также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.  

Если письменное мнение не направлялось членам Совета директоров вместе с уве-

домлением о заседании, председательствующий оглашает письменное мнение на заседа-

нии.  

Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосо-

вания по каждому вопросу отдельно, что отражается в протоколе заседания.  

При определении кворума и результатов голосования по вопросам, для решения 

которых требуется квалифицированное большинство голосов или единогласие, учет 

письменных мнений не допускается.  

8.6. Решения Совета директоров принимаются единогласно, то есть всеми избран-

ными членами Совета директоров, по следующим вопросам:  

- о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров, а равно о включении 

в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов о реорганизации Общества или о 

ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;  

- о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стои-

мость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества 

на дату принятия решения о совершении такой сделки;  

- об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 

акций в пределах количества объявленных акций.  

При принятии Советом директоров Общества решений, требующих единогласия, 
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не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. 

8.7. Квалифицированным большинством голосов - не менее двух третей голосов 

членов Совета директоров - принимаются решения по следующим вопросам:  

- об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров;  

- об отказе от включения вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров ли-

бо кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ре-

визионную комиссию Общества в случаях, предусмотренных соответственно пунктом 6 

статьи 55 и пунктом 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;  

- о досрочном переизбрании Председателя Совета директоров и/или его заместите-

ля.  

При принятии Советом директоров решений, требующих квалифицированного 

большинства голосов, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.  

8.8. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется за-

интересованность, и определении рыночной цены отчуждаемых либо приобретаемых 

имущества или услуг, принимается Советом директоров большинством голосов независи-

мых директоров, не заинтересованных в ее совершении.  

Независимым директором признается член Совета директоров, отвечающий требо-

ваниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных 

обществах».  

Если все члены Совета директоров признаются заинтересованными лицами и/или 

не являются независимыми директорами, сделка может быть внесена на рассмотрение 

Общего собрания акционеров по решению Совета директоров.  

8.9. Решения Совета директоров Общества, требующие единогласия или квалифи-

цированного большинства голосов, принимаются только на заседаниях Совета директоров 

Общества при личном присутствии членов Совета директоров очным голосованием.  

Иные решения могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).  

8.10. Члены Совета директоров должны принимать участие в заседаниях лично. 

Назначение членами Совета директоров представителей для участия в заседании Совета 

директоров или поручение подписать бюллетень для голосования при принятии решения 

опросным путем какому-либо иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, 

не допускается.  

8.11. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 8.8 настоящего Положения. Передача права голоса 

членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не 

допускается.  

В случае равенства голосов членов Совета директоров решающим является голос 

Председателя Совета директоров.  

Заместитель Председателя Совета директоров или иной член Совета директоров, 

выполняющие функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, правом ре-

шающего голоса на заседаниях Совета директоров не обладают. 

 

9. Порядок заочного голосования 

9.1. Решения Совета директоров, которые в соответствии с Уставом Общества при-

нимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в за-

седании, могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).  
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9.2. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Совета 

директоров.  

9.3. Для проведения заочного голосования всем членам Совета директоров направ-

ляются уведомления о проведении заочного голосования, отвечающие требованиям пунк-

та 7.3 настоящего Положения.  

Бюллетени для голосования должны содержать указание на дату представления за-

полненного бюллетеня в Совет директоров.  

Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Совета ди-

ректоров не позднее чем за 7 календарных дней до установленной даты представления за-

полненного бюллетеня в Совет директоров.  

9.4. Заполненные и собственноручно подписанные членами Совета директоров 

бюллетени для голосования представляются Секретарю Совета директоров.  

9.5. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета дирек-

торов, бюллетени которых получены Советом директоров до указанной в бюллетене даты 

представления заполненного бюллетеня.  

9.6. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по 

отдельным вопросам при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных 

вариантов голосования по вопросу или при отсутствии в бюллетене подписи голосующего 

члена Совета директоров, а также если бюллетень содержит поправки и/или оговорки к 

предложенному проекту решения.  

9.7. По итогам заочного голосования составляется протокол в соответствии с раз-

делом 10 настоящего Положения.  

 

10. Порядок оформления решений Совета директоров  

10.1. На заседании Совета директоров Секретарем Совета директоров ведется про-

токол.  

Протокол заседания Совета директоров оформляется не позднее трех дней со дня 

проведения заседания.  

В протоколе заседания указываются:  

- место и время его проведения;  

- лица, присутствующие на заседании;  

- повестка дня заседания;  

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;  

- принятые решения.  

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на 

заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.  

10.2.  При принятии Советом директоров решений заочным голосованием в прото-

коле заседания (заочного голосования) указываются:  

- дата составления протокола;  

- члены Совета директоров, представившие к этой дате подписанные бюллетени 

для голосования;  

- повестка дня;  

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;  

- принятые решения.  

Протокол заседания (заочного голосования) оформляется не позднее трех дней с 

даты, установленной для представления заполненных бюллетеней.  
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Протокол заседания подписывается Председателем Совета директоров. К протоко-

лу прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования.  

10.3. На основании протоколов Председатель Совета директоров подписывает ре-

шения Совета директоров.  

10.4. Протоколы заседаний и решения Совета директоров представляются членам 

Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитору Общества по их запросам.  

 

11. Раскрытие информации о деятельности Совета директоров  

11.1.  Протоколы заседаний Совета директоров должны быть доступны для озна-

комления в помещении исполнительного органа Общества любому акционеру в течение 7 

рабочих дней со дня предъявления в Совет директоров соответствующего письменного 

требования.  

 

 12. Заключительные положения  

12.1 Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собра-

нием акционеров.  

12.2. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоре-

чие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачива-

ют силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федера-

ции и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения 

не влечет недействительности других норм и Положения в целом.  

12.3. Со дня вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу Положение 

о Совете директоров ОАО «СИФП «Главный», утвержденное решением годового Общего 

собрания акционеров ОАО «СИФП «Главный» от 06 июня 2009 г., протокол № б/н.  

 

 

 

 


