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I. Общие положения. 
 

1.1.    Настоящее   положение   разработано   в   соответствии   с   Федеральным   законом 
Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ с изм. 
и доп. (далее - Федеральный закон). 

1.2. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью 
общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом к 
компетенции общего собрания акционеров. 

 
II. Компетенция Совета директоров. 

 
2.1. В компетенцию Совета директоров общества входит решение вопросов общего 

руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим 
Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров. 

2.2. 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; 
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в 
соответствии с положениями главы VII Федерального закона и связанные с подготовкой и 
проведением общего собрания акционеров; 
5) увеличение   уставного   капитала   Общества   путем   размещения   Обществом 
дополнительных акций в пределах количества объявленных акций; 
6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом; 
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом; 
8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом; 
9) образование   единоличного   исполнительного   органа   Общества   и   досрочное 
прекращение его полномочий; 
10) рекомендации   по   размеру   выплачиваемых   членам   ревизионной   комиссии 
(ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и 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 к компетенции общего 
собрания  акционеров,  а  также  иных  внутренних  документов  общества,  утверждение 
которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества; 
14) создание филиалов и открытие представительств Общества; 
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона; 
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона; 
17) утверждение   регистратора  Общества  и   условий   договора  с   ним,   а  также 
расторжение договора с ним; 
18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и уставом общества. 

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, не могут 
быть переданы на решение исполнительному органу общества. 
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III. Избрание совета директоров общества. 
 

3.1. Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в 
порядке,   предусмотренном   Федеральным   законом   и   уставом   общества,   на  срок  до 
следующего   годового   общего   собрания   акционеров.   Если   годовое   общее   собрание 
акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального 
закона,   полномочия   Совета   директоров   общества   прекращаются,   за   исключением 
полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. 

Лица, избранные в состав Совета директоров общества, могут переизбираться 
неограниченное число раз. 

По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена Совета 
директоров общества могут быть прекращены досрочно. 

3.2. Членом Совета директоров общества может быть только физическое лицо. 
Член Совета директоров общества может не быть акционером общества. 

3.3. Лицо,    осуществляющее    функции   единоличного    исполнительного   органа 
(генеральный директор), не может быть одновременно председателем Совета директоров 
общества. 

3.4. Количественный  состав  Совета директоров  общества  определяется  уставом 
общества и составляет 5 (пять) членов Совета директоров. 

3.5. На  срок   полномочий  данного   состава  Совета  директоров  им   назначается 
секретарь Совета директоров, который обеспечивает ведение и сохранность протоколов 
собрания акционеров и заседаний Совета директоров. 

3.6. Совет директоров может при необходимости создавать комитеты из своего 
числа и других сотрудников Общества для решения конкретных вопросов. 

 
IV. Вознаграждение. 

 
4.1. Член Совета директоров имеет право: 
4.1.1. на компенсацию транспортных, командировочных и иных расходов, которые 

данный член Совета директоров несет в процессе выполнения своих обязанностей, в 
пределах норм, устанавливаемых решением Совета директоров; 

4.1.2. на вознаграждение в период исполнения своих обязанностей в размере двух 
средневзвешенных месячных зарплат генерального директора за последние 6 месяцев. 

4.2. Вознаграждение выплачивается 1 раз в 6 месяцев. 
4.3. Вознаграждение не выплачивается членам Совета директоров, отсутствовавшим 

на половине его заседаний за истекшее полугодие или не участвующим в его работе. 
 

V. Председатель Совета директоров общества. 
 

5.1. Председатель    Совета   директоров   общества   избирается   членами   Совета 
директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета 
директоров общества. 

Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя 
большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. 

5.2. Председатель  Совета директоров общества организует его работу, созывает 
заседания Совета директоров общества и председательствует на них, организует на 
заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров, если 
иное не предусмотрено уставом общества. 

5.3. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции 
осуществляет   один   из   членов   Совета   директоров   общества   по   решению   Совета 
директоров общества. 
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VI. Заседание совета директоров общества. 
 

6.1. Заседание Совета директоров общества созывается: 
Ø председателем Совета директоров общества по его собственной 

инициативе; 
Ø по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии 

(ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа 
общества, а также иных лиц, определенных уставом общества. 

6.2. Председатель Совета директоров готовит повестку дня заседания и уведомляет 
о дате, времени и месте проведения заседания всех членов Совета директоров. 

6.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров общества 
определяется Уставом Общества и обеспечивается присутствием 3 (трех) членов 
Совета директоров. При   отсутствии   кворума   заседание   Совета   директоров   
откладывается   до   срока, устанавливаемого председателем Совета директоров. 

6.4. При  определении  наличия кворума и  результатов  голосования 
учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на 
заседании, по вопросам повестки дня, представленное в Совет директоров. 

6.5. Решения на заседании Совета директоров общества принимаются 
большинством голосов членов Совета директоров общества, принимающих участие 
в заседании. При решении  вопросов  на  заседании  Совета  директоров  общества  
каждый  член   Совета директоров общества обладает одним голосом. 

Передача права голоса членом Совета директоров общества иному лицу, в том 
числе другому члену Совета директоров общества, не допускается. 

Согласно положений Устава Общества в случае равенства голосов членов Совета 
директоров, председатель Совета директоров обладает решающим голосом. 

Совет директоров вправе принимать решение заочным голосованием. 
6.6. На заседании Совета директоров общества ведется протокол. 
Протокол заседания Совета директоров общества составляется не позднее трех 

дней после его проведения. 
В протоколе заседания указываются: 

Ø место и время его проведения; 
Ø лица, присутствующие на заседании; 
Ø повестка дня заседания; 
Ø вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 
Ø принятые решения. 

Протокол заседания Совета директоров общества подписывается  
председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность 
составления протокола. 

 
 

Председатель общего собрания  
акционеров ОАО «ЕзАТИ»            __________________________________ 

 


