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1. Общие положения

    1.1. Настоящее   Положение   разработано   в   соответствии  с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных   обществах",    иными
нормативными   правовыми   актами  Российской   Федерации   и   уставом   Открытого
акционерного общества «ПУСК» (далее - Общество).

1.2.  Настоящее  Положение  является  внутренним  документом  Общества,
определяющим порядок работы Совета директоров Общества (далее - Совет директоров).

1.3.  Совет  директоров  является  органом  управления  Общества,  который
осуществляет  общее  руководство  деятельностью  Общества,  контролирует  исполнение
решений  Общего  собрания  акционеров  Общества  и  обеспечение  прав  и  законных
интересов  акционеров  Общества  в  соответствии  с  требованиями  законодательства
Российской Федерации.

1.4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом
"Об  акционерных  обществах",  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации, уставом Общества и настоящим Положением.

2. Председатель Совета директоров

2.1. Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров.
2.2. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их

числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
Генеральный  директор  Общества  не  может  быть  одновременно  Председателем

Совета директоров.
2.3.  Совет  директоров  вправе  в  любое  время  переизбрать  Председателя  Совета

директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
2.4. Председатель Совета директоров:
1) организует работу Совета директоров;
2) созывает заседания Совета директоров;
3) определяет форму проведения заседаний Совета директоров;
4) утверждает повестку дня заседаний Совета директоров;
5)  определяет  перечень  материалов  (информации)  по  вопросам  повестки  дня

заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
6)  определяет  список  лиц,  приглашаемых  для  принятия  участия  в  обсуждении

отдельных вопросов повестки дня заседаний Совета директоров;
7) председательствует на заседаниях Совета директоров;



8) подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о проведении
проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы
от имени Совета директоров;

9)  обеспечивает  в  процессе  проведения  заседания  Совета  директоров  соблюдение
требований законодательства Российской Федерации, устава Общества, иных внутренних
документов Общества и настоящего Положения;

10)  выполняет  иные  функции,  предусмотренные  законодательством  Российской
Федерации, уставом Общества и решениями Совета директоров.

3. Члены Совета директоров, их права,
обязанности и ответственность

3.1. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе:
1) получать информацию о деятельности Общества.
2)  вносить  письменные  предложения  по  формированию  плана  работы  Совета

директоров;
3)  в  установленном  порядке  вносить  вопросы  в  повестку  дня  заседаний  Совета

директоров;
4) требовать созыва заседания Совета директоров;
5)  осуществлять  иные  права,  предусмотренные  законодательством  Российской

Федерации, уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим
Положением.

3.2.  Членам  Совета  директоров  может  выплачиваться  вознаграждение  и  (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров своих
функций,  в  порядке,  установленном Положением о выплате  членам Совета  директоров
вознаграждений и компенсаций, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

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

4. Секретарь Совета директоров

4.1.  Секретарь  Совета  директоров  осуществляет  функции  по  организационному  и
информационному обеспечению работы Совета директоров.

4.2.  Секретарь  Совета  директоров  избирается  членами  Совета  директоров
большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров.
Кандидатуру  Секретаря  Совета  директоров  выдвигает  Председатель  Совета

директоров.
5. Организация работы Совета директоров

5.1. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом
работы Совета директоров, а также по мере необходимости.

5.2.  В  случае  необходимости  Председатель  Совета  директоров  может  принять
решение о проведении внепланового заседания Совета директоров.

6. Созыв заседания Совета директоров

6.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров:
1)  в  соответствии  с  графиком  проведения  заседаний  Совета  директоров,

определенным планом работы Совета директоров;
2) по инициативе Председателя Совета директоров;



3)  по  письменному  требованию  члена  Совета  директоров,  Ревизионной  комиссии
Общества, Аудитора Общества и Генерального директора Общества.

6.2. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:
1) указание на инициатора проведения заседания;
2) формулировки вопросов повестки дня;
3) мотивы вынесения вопросов повестки дня;
4) информацию (материалы) по вопросам повестки дня;
5) проекты решений по вопросам повестки дня.
6.3. Требование о созыве внеочередного заседания Совета директоров должно быть

оформлено  письменно  и  подписано  лицом,  требующим  его  созыва.  Требование
Ревизионной  комиссии  о  созыве  заседания  Совета  директоров  подписывается
Председателем Ревизионной комиссии.

Требование о созыве заседания Совета директоров с приложением всех необходимых
материалов  (информации)  сдается  в  канцелярию  Общества  с  направлением  копий всех
документов Председателю Совета директоров.

6.4. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается .
6.5.  Члены  Совета  директоров,  Ревизионной  комиссии  Общества,  Генеральный

директор  Общества  или  Аудитор  Общества  вправе  вносить  предложения  по
формированию повестки дня заседания Совета директоров.

Указанные  предложения  направляются  Председателю  Совета  директоров  в
письменной форме,  копии предложений Секретарю Совета директоров.

6.6.  Председатель  Совета  директоров  имеет  право  включить  поступившие
предложения  в  повестку  дня  очередного  заседания  Совета  директоров  или  созвать
внеплановое заседание.

6.7. Уведомление о проведении заседания Совета директоров готовится Секретарем
Совета директоров и подписывается.

6.8.  Уведомление  о  проведении  заседания  Совета  директоров  направляется
Секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров в письменной форме
или сообщается устно.

7. Порядок проведения заседания Совета директоров

7.1. Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров.
7.2.  Секретарь  Совета  директоров  определяет  наличие  кворума  для  проведения

заседания Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины

от числа избранных членов Совета директоров.
7.3. Председатель Совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума

для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета
директоров.

7.4.  Рассмотрение  вопроса  на  заседании  Совета  директоров  включает  в  себя
следующие стадии:

1)  выступление  члена Совета  директоров  или приглашенного  лица с  докладом по
вопросу повестки дня;

2) обсуждение вопроса повестки дня;
3) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
4) голосование по вопросу повестки дня;
5) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
6) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.
7.5. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов

присутствующих  на  заседании  членов  Совета  директоров,  за  исключением  случаев,
предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации,  уставом  Общества  и



настоящим Положением.
7.6.  При решении вопросов на  заседании Совета  директоров  каждый член Совета

директоров обладает одним голосом.
В  случае  равенства  голосов  голос  Председателя  Совета  директоров  является

решающим.
Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров

или иному лицу не допускается.
7.7.  На  заседания  Совета директоров  могут  приглашаться  члены  Ревизионной

комиссии Общества, Аудитор Общества, работники Общества, а также иные лица.

8. Порядок проведения заседания Совета директоров
в очно-заочной форме

8.1.  По  решению  Председателя  Совета  директоров  заседание  Совета  директоров
может быть проведено в очно-заочной форме. Информация об этом должна указываться в
уведомлении о проведении заседания.

8.2. В случае присутствия на заседании не менее половины членов Совета директоров
при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня
учитываются письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на
заседании Совета директоров, в порядке, установленном настоящим Положением.

8.3.  На  основании  результатов  голосования  на  заседании  Совета  директоров
подводятся итоги голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол Совета
директоров в порядке, установленном настоящим Положением.

9. Протокол заседания Совета директоров

10.1.  На  заседании  Совета  директоров  Секретарем  Совета  директоров  ведется
протокол.

10.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней
после его проведения (подведения итогов заочного, очно-заочного голосования).

10.3. В протоколе указываются:
полное фирменное наименование Общества;
форма проведения заседания;
место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
члены Совета директоров, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном,

очно-заочном голосовании), а также приглашенные лица;
информация о наличии кворума заседания;
повестка дня заседания;
вопросы, поставленные на голосование, и поименные итоги голосования по ним;
обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании;
принятые решения.
Протокол  заседания  Совета  директоров  подписывается  председательствующим  на

заседании, который отвечают за правильность составления протокола.
10.4. Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета

директоров в срок не позднее 3 (трех) дней с момента подписания протокола заседания
Совета директоров.

10.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту
нахождения исполнительного органа Общества или в ином месте, известном и доступном
для заинтересованных лиц.


