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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Положение о совете директоров.

Настоящее   положение   о   совете   директоров   (далее   -   положение)   в   соответствии   с
Гражданским   кодексом   Российской   Федерации,   Федеральнь1м   законом   "Об   акционерных
обществах" и уставом определяет порядок деятельности совета директоров общества.

Статья 2. СОвет директоров.

Совет  директоров  является  коллегиальным  органом  управления  общества,  осуществляет
общее   руководство   его   деятельностью,   за   исключением   решения   вопросов,   отнесеннь1х
федеральными  законами  и  уставом  общества  к  компетенции  общего  собрания  акционеров
общества (далее -Общее собрание акционеров).

2. ЦЕЛИ И ЗАдАЧИ дЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА дИРЕКТОРОВ

Статья 3. Цели деятельности совета директоров.

1. Целями деятельности совета директоров явт1яются обеспечение достижения максимальной
прибыли  и  увеличение  активов  общества,  защита  прав  и  законных  интересов  акционеров,

•      осуществление  постоянного  контроля  за  исполнительнь1ми  органами,  обеспечение  полноты,
достоверности и объективности публичной информации об обществе.

2.   для   реализации   целей   деятельности   совет   директоров   обязан   руководствоваться
следующими принципами :

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами общества;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие советом директоров

максимально объективных решений в интересах всех акционеров общества.

Статья 4. Права члена совета директоров.

Член совета директоров имеет право:
- 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;
-получать вознаграждение и компенсации в порядке и размерах, определенных статьей 4.1

|     настоящего Положения.
Вознаграждение Председателя совета директоров определяется в соответствии со статьей 4.2

настоящего Положения.
Размер  вознаграждений  и  компенсаций,  предусмотренных  статьями  4.1  и  4.2  настоящего

Положения, может по решению совета директоров ежегодно увеличиваться с учетом инфляции, но
не более, чем на 10% в год.

Статья 4.1. ВОзнаграждение и компенсации члену совета директоров.

1.   Член   совета   директоров   за   исполнение   своих   обязанностей   получает   основное
обязательное вознаграждение в размере 4 (четырех) средних месячных заработков (или окладов)
генерального директора на момент проведения годового общего собрания, избирающего новый
состав совета директоров.

2.  Члену  совета  директоров  компенсируются  расходы,   связанные  с  исполненнием  им
функций члена совета директоров, в следующем размере:

- вь1плата суточных в порядке, установленном д" генерального директора общества;
-  возмещение  расходов  на  проезд  к  месту  командировки  и  обратно  к  месту  постоянной

работы   либо   проживания   (включая   страховой   взнос   на   обязательное   личное   страхование

2



пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) в размере
фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не вь1ше стоимости проезда:

-железнодорожным транспортом -в вагоне КВ или СВ;
- морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемь1м перевозчиком, но не вь1ше

стоимости проезда в каюте 1 класса с комплекснь1м обслуживанием пассажиров;
-  воздушнь1м транспортом - по тарифу эконом-класса;
- автомобильным транспортом -  в автотранспортном средстве общего пользования (кроме

такси и аренды автомобиля);
-  возмещение расходов  по  найму жилого  помещения   -  в размере  фактических расходов,

подтвержденных  соответствующими  документами,  но  не  более  трех  минимальных  размеров
оплаты труда, за каждый день проживания.

Компенсация    расходов    выплачивается    членам    совета    директоров    при    условии
предоставления  ими  документов,  подтверждающих  произведенные  расходы,  предусмотренные
настоящим пунктом.

документы,  подтверждающие  произведенные  расходы,  должны  быть  предоставлены  в
бухгалтерию общества.

Выплата компенсации расходов производится обществом в течение одного месяца после
представления соответствующих документов.

3.   По   решению   совета  директоров   члену   совета   директоров   может   быть   вь1плачено
дополнительное   вознаграждение  в  размере,   не   превышающем   500   000  рублей  в   год.   Год
определяется  с  момента  проведения  общего  собрания  акционеров,  избравшего  текущий  состав

•      совета директоров, до момента проведения годового общего собрания, избирающего новый состав
совета директоров.

4. По решению общего собрания акционеров члену совета директоров может быть вь1плачено
дополнительное вознаграждение помимо предусмотренного настоящей статьей.

5. Выплата вознаграждение может производиться как единовременно, так и частями.

Статья 4.2. Вознаграждение Председателю совета директоров.

1.  Председатель  совета директоров  за  исполнение  своих  обязанностей  получает  основное
обязательное вознаграждение в размере 4 (четырех) средних месячных заработков (или окладов)
генерального директора на момент проведения годового общего собрания, избирающего новый
состав совета директоров.

2. Помимо вознаграждения, предусмотренного пунктом  1  настоящей статьи   Председателю
совета директоров  общества  за  вь1полнение  им  обязанностей  Председателя  совета директоров,
ежемесячно   выплачивается   вознаграждение   в   размере   50   000   (Пятьдесят   тысяч)   рублей.
Вознаграждение  уплачивается  Председателю  совета  директоров  не  позднее   10  числа  месяца,
следующего  за  оплачиваемым.  Указанное  вознаграждение  выплачивается  Председателю  совета
директоров ежемесячно (вне зависимости от нахождения его в отпуске по месту работы, болезни и
т.д.).

3.  При  прекращении  полномочий  Председателя  совета  директоров  и  неизбрания  его  в
следующий   состав   совета  директоров   общим   собранием   акционеров   Председателю   совета
директоров  выплачивается  единовременное  денежное  пособие  в  размере  трех  вознаграждений,
установленных пунктом 1 настоящей статьи.

4. Общество выплачивает Председателю совета директоров ежемесячное денежное пособие в
течение    12   месяцев   с   момента   прекращения   полномочий   в   размере   70%   от   размера
вознаграждения, установленного пунктом 2 настоящей статьи.

5.   В   случае   смерти   Председателя  совета  директоров  в   период  исполнения   им  своих
обязанностей  его законный наследник имеет право на получение от общества единовременной
материальной помощи в размере 6-ти (шести) размеров вознаграждений, установленных пунктом 2
настоящей статьи.

Выдача материальной помощи производится законному наследнику в течение 10-ти рабочих
ш1ей с даты подачи им заявления с приложением копии свидетельства о смерти и документа о
праве наследования.

Ритуальные услуги производятся за счет общества.
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6.  В  случае  получения  инвалидности  в  результате  несчастного  случая  или  заболевания  в
период исполнения своих обязанностей Председатель совета директоров имеет право на получение
от   общества   единовременной   материальной   помощи   в   размере   6-ти   (шести)   размеров
вознаграждений, установленных пунктом 2 настоящей статьи.

Оплата  производится  в  течение   10-ти  рабочих  дней  с  момента  предъявления  обществу
заключения МСЭК об установлении инвалидности.

7.  Председателю  совета  директоров  при  нахождении  в  командировках  за  счет  средств
общества оплачиваются билеты повышенной комфортности: на поезд - СВ, на самолет внутренних
авиалиний  -  бизнес-класс,  а также  компенсируются расходы  на  проживание  в  полном  объеме.
Суточные расходы компенсируются в размере 500 (Пятьсот) рублей в сутки по России,  100 евро в
сутки за границей.

8.  Председателю  совета  директоров  ежемесячно  в  целях  надлежащего  исполнения  им
возложеннь1х  на него  обязанностей  компенсируются расходы на услуги  связи  в размере  15  000
(Пятнадцать тысяч) рублей.

9. По решению совета директоров Председателю совета директоров может быть вь1плачено
дополнительное   вознаграждение  в  размере,   не   превышающем   700   000  рублей  в   год.   Год
определяется  с  момента  проведения  общего  собрания  акционеров,  избравшего  текущий  состав
совета директоров, до момента проведения годового общего собрания, избирающего новый состав
совета директоров.

10. По решению общего собрания акционеров Председателю совета директоров может быть
вь1плачено дополнительное вознаграждение помимо предусмотренного настоящей статьей.

1 1. Выплата вознаграждение может производиться как единовременно, так и частями.

Статья 5. Обязанности члена совета директоров.

Член совета директоров обязан:
- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами совета директоров;
- действовать  в  интересах  общества в  целом,  а не  отдельных  акционеров,  должностных  и

других лиц;
- не  разглашать  ставшую  ему  известной  конфиденциальную  информацию  о  деятельности

общества;
- 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;

- своевременно сообщать обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- сообщать  другим  членам  совета  директоров  ставшие  ему  известнь1ми  факты  нарушения

работниками общества, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил и
инструкций общества;

-готовить   и   вносить   на   рассмотрение   совета   директоров   вопросы,   входящие   в   его
компетенцию;

- определять  свое  мнение  по  годовь1м  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.

Статья 6. Порядок осуществления прав и обязанностей членов совета директоров.

1.   деятельность   члена   совета   директоров   является   непрерывной   и   не   ограничивается
участием в принятии решений совета директоров.

2.  Член  совета директоров  для реализации  своих  прав  и  исполнения  обязанностей  вправе
давать  указания  и  распоряжения,  обязательные  для  исполнения  всеми  должностнь1ми  лицами



общества,  если  они  не  противоречат  нормативным  правовым  актам,  уставу  и  внутренним
документам общества и не нарушают компетенцию других должностных лиц и органов общества.

3. ПРЕдСЕдАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА дИРЕКТОРОВ

Статья 7. Избрание председателя совета директоров.

1.  Председатель  совета  директоров  избирается  членами  совета  директоров  из  их  числа,
большенством голосов.

2.  Лицо,  осуществляющее  функции  единоличного  исполнительного  органа  общества,  не
может быть одновременно председателем совета директоров.

3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя совета директоров.
4. При избрании председателя совета директоров предыдущего состава в новый состав совета

директоров он продолжает выполнять обязанности председателя до избрания нового председателя
совета директоров. Если председатель совета директоров предыдущего состава не будет избран в
новый  состав  совета директоров,  обязанности  председателя  совета директоров  до  его  избрания
исполняет старейший по возрасту член совета директоров.

Статья 8. Функции председателя совета директоров.

1.   Председатель  совета  директоров  организует  работу  совета  директоров,  созывает  его
заседания и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола.

2.  В  случае отсутствия председателя совета директоров его  функции осуществт1яет один из
членов совета директоров по решению совета директоров.

3. Председатель совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому
лицу.

Статья 9. Избрание секретаря совета директоров.

1. Секретарь совета директоров может быть избран из числа членов совета директоров.
Секретарем  совета  директоров  может  быть  назначено  физическое  лицо,  не  являющееся

членом совета директоров.
Секретарь   совета   директоров,   не   являющийся   членом   совета   директоров,   исполняет

обязанности до назначения нового секретаря.
2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря совета директоров.
3.  При избрании секретаря совета директоров предыдущего  состава в новый состав совета

директоров он продолжает вь1полнять обязанности секретаря до избрания нового секретаря совета
директоров.  Если  секретарь  совета  директоров  предыдущего  состава  не  будет  избран  в  новый
состав  совета директоров,  обязанности  секретаря  совета директоров до  его  избрания  исполняет
член совета директоров, осуществляющий полномочия председателя совета директоров.

4.  Если секретарем совета директоров назначено  физическое лицо,  не являющееся членом
совета  директоров,  за  исполнение  им  своих  обязанностей  ему  выплачивается  вознаграждение.
Размер вознаграждения равен 3 (трем) средним месячным заработкам (или окладам) генерального
]иректора на момент проведения годового общего собрания, избирающего новый состав совета
шректоров.

4. ЗАСЕдАНИЕ СОВЕТА дИРЕКТОРОВ

Статья 10. Созыв заседаний совета директоров.

1.   Заседание   совета   директоров   созывается   председателем   совета   директоров   по   его
собственной инициативе или по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона "Об
акционерных обществах" и уставе общества.

2. Решением председателя совета директоров о созь1ве заседания совета директоров должны
быть утверждены :

5



-  инфор.чашя  (.vатериаъI),  предостав.ыемые
г___~„   „[,,цu`,іа[].Ijіt;мьіе   членам   совета   директоров   для   принятиярешены по вопросам повестки дня;

-формапроведеншзасеши(совместноеприсутствиеилизаочноеголосование);
В  СЛУЧае  проведения  заседания  путем  совместного  пDисvтгі`RтIа  т]ттдттлп  ^^ ----
|-с=-_  __ _ ___ ....,.  LL, Lчu  L,L,[5іvісuLIіUго  присутствия  членов  совета  директоров

ю.ша бь1ть также утверждена:
- дата, место и время проведения заседания;
В.С#оамеаПиРОтВе%FетН6И=пЗпаьО.Чд=+ОлГт.?_Г=_ПО_?ОВа"Я'дОЛЖНыбытьутверждены..
-формаитекстбюллетенейдляголосования;
- дата предоставления членам совета директоров бюллетеней для заочного голосования и

шой информации (материалов);
-датаокончанияприемаобществомбюллетенейдлязаочногоголосования;
-адрес,покоторомуобществоосуществляетприембюллетенейдлязаочногоголосования.

Статья11.Местоивремяпроведениязаседаниясоветадиректоров.

1. Не дОпускается проведение заседания в месте и віэемя  гпт7тятпттттгv пттп --,-------г _ _ _п,+ ,.,.. цv.дс.гіня в імt;сте и время, создающих для большинства членовсовета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих
1акое присутствие невозможным.

2.  Не  допускается  проведение  заседания  в  ночное  время  (с  22  до  6  часов  по  местному
времени),атакжезапределамиРоссийскойФедерации.

?       тJ^     _______3.  Не  допускается  проведение  заседания  в  производственных  помещениях  или  в  инь1х____ __`__-_ \,++\,JJ(+цJ,LJ,1.

ещениях,гденормальнаяработасоветадиректоровневозможна.

Статья  12.  Оповещение  членов  совета  директоров  о  созьIве  и  проведении  заседания
совета директоров.

1.   О  созыве  заседания  совета  директоров  все  члены  совета  директоров  должны  быть
ведомленывсрокнеменеечемза5днейдопроведениязаседания.Уведомлениеопроведении
аседания направляется членам совета директоров в письменной форме или инь" удобнь" ды
"  образом   (в  том  числе  посредством  почтовой,   телеграфной,  телетайпной,  телефонной,
.іектронной или иной связи).

2.Уведомлениеопроведениизаседаниядолжносодержать:
-VТГЯГ2Ят.гтта   ттп   ттт ,,... ____ __ _    __г+-J`,L\t+LJ.J.указаниенаинициаторасозывазаседания(имяинициаторалибонаименованиеорганаили
ческого лица, предъявившего требование);ди

- вопросы повестки дня;
- место и время проведения заседания.
ВслучаееслиопБеделенпереченьинформации(материалов),предоставляемой

КТОРОВ  К  заседанию_   тn  vтгяэсіUUап  tт,ті_._` ___          zзаседанию, то указанная инФоЬмация (материалы) предоставляется по требованию`_ __--г--~lv,lj/, .1гlдul lа13Jіяемои членам совета

дИРеКТОDов     ітf`     пппт]рттант,п    г`^^_______ена   совета   директоров   до   проведения   заседания   совета   директоров   в   форме   и   сроки,+   +     --_ ----  \„і~ііYгIіu..D+і  іірGдUс.і.авляется  по  требованию

ределенные    советом    диDектогіnв     пг`мтI`.^    `-^ -------- і~    дIіг-+`+UРlJt5    13    ЧJОРМе    И    СРОКИ,jіенньIе    советом    директоров.    Помим`о    этого,    указанная    информация    (материалы)
тавляетсявсемчленамсоветадиректоров,присутствующимназаседании.

Статья1З.ТребованиеосозьIвезаседаниясоветадиректоров.

1.   Требование   о   созыве   заседания   совета   директоров   подается
Т(1ППТ2   ТJТттJ   Eготт.`пт`тт~___ _              ~

_ ___.~   н.гч.`LUрL;D    ііUдас'і`ся    председателю    совета
ректоров или направляется в общество в письменной форме и должно содержать следующие
эдения:

-указаниенаинициаторасозывазаседания(имяинициаторалибонаименованиеорганаили
іидического лица, предъявившего требование) ;

- вопросы повестки дня;
-адрес,покоторомуследуетотправитьответнапредъявленноетребование.
2.Требованиедолжнобытьподписаноинициаторомсозывазаседания.
В  СJТVtГЯfЬ  П1`РТТтаіэттдтттт-~_С_5случаепредъявлениятребованияакционером(акционерами)общества,использующимсвое---г --'-  vv'і'LLJ.+ .С.u.дС1ПJ1}l.

предусмотренное   уставом   общества,   требовать   созыва  заседания   совета  директоров,
аниедолжнобытьподписаноакционером(акционерами)илиегопредставителем.Вслучае
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направления  требования  представителем  к  требованию  должна  быть  приложена  доверенность,
оформленная  в  соответствии  с  требованиями  пунктов  4  и  5  статьи  185  Гражданского  кодекса
Российской Федерации или удостоверенная нотариально.

Статья 14. Отказ в созь1ве заседания совета директоров.

1.  Председатель совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением
с.т}гчаев, когда:

-  требование  о  созь1ве  заседания  не  соответствует  нормативным  правовь1м  актам,  уставу,
настоящему положению или иному внутреннему документу общества;

-   инициатор   созь1ва   не   имеет   права   требовать   созь1ва   заседания   совета   директоров,
предусмотренного федеральнь1м законом и уставом общества.

2. Председатель совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять
решение о созь1ве заседания совета директоров или об отказе в созыве в течение 3  дней с даты
предъявления требования.

3.   Председатель  совета  директоров  обязан  уведомить  инициаторов  созь1ва  заседания  о
принятом решении в течение 3 дней с даты принятия решения.

Статья 15. Заседание совета директоров.

1. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости.
2. При принятии решений советом директоров члены совета директоров, присутствующие на

заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.
3. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров

обладает одним голосом.
Передача права голоса членом совета директоров иному лицу, в том числе другому члену

совета директоров, не допускается.
4.  В  случае равенства голосов  членов  совета директоров общества при  принятии решений

председатель совета директоров обладает решающим голосом.

Статья 16. Протоколы заседаний совета директоров.

1. На заседании совета директоров ведется протокол секретарем совета директоров, а при его
отсутствии  -  одним  из  членов  совета  директоров  по  поручению  председательствующего  на
3аседании.

2.   Протокол  заседания  совета  директоров   составляется   не   позднее   3   дней  после  его
проведения.

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

и секретарем совета директоров.
4. Общество обязано хранить протоколы заседаний совета директоров по месту нахождения

его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценнь1х бумаг. Если такие сроки не установлены, то общество
обязано постоянно хранить протоколы заседаний совета директоров.

Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам совета директоров, ревизионной
комиссии, аудитору общества доступ к протоколам заседаний совета директоров.



5.ТРЕБОВАНИКРЕШЕНИЮСОВЕТАдИРЕКТОРОВ

Статья 17. Решение совета директоров.

1.Решениесоветадиректоровпринимаетсяследующимиспособами:
а)назаседаниисоветадиректоров;
в) заочным голосованием.
2.Вслучаяхкогдавсоответствиисуставомобществарешениепринимаетсябольшинствомв

три  четверти  голосов  или  единогласно  всеми  членами  совета  директоров  без  учета  голосов
выбывшихчленовсоветадиректоров,подвыбывшимичленамисоветадиректоровпонимаются:

-умершие,безвестноотсутствующиеипризнанныенедееспособными;
-   лица,   полномочия   которых   досрочно   прекращены   по   решению   общего   собрания

акционеров;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов совета директоров и письменно

уведомившие об этом общество;
-  лица,  полномочия  которых  в  должности  членов  совета  директоров  прекращены  или

приостановленывступившимивзаконнуюсилурешениямиправоохранительнь1хорганов.

Статья18.Вступлениевсилурешениясоветадиректоров.

1.Решениесоветадиректоров,принимаемоеназаседаниисоветадиректоров,вступаетвсилу
смоментаоглашенияитоговголосованияподанномувопросу.

2.Решениесоветадиректоров,принимаемоепутемзаочногоголосования,вступаетвсилус
датынаправлениячленамсоветадиректоровкопиипротокола.

6.ПРИНЯТИЕРЕШЕНИйСОВЕТАдИРЕКТОРОВЗАОЧНЫМГОЛОСОВАНИЕМ

Статья1ЯПринятиерешениясоветадиректоровзаочньIмголосованием.

1.   Решение
предусмотренном

2.    Решение

совета  директоров  может  быть  принято  заочным  голосованием  в  порядке,
настоящим разделом.

4.   г-с;шс;ние   о   проведении   заочного   голосования   принимается   председателем   совета
директоров.

3.Решениемопроведениизаочногоголосованиядолжныбытьутверждены:
- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня дш голосования;
-переченьинформации(материалов),предоставjиемойчленамсоветадиректоров;
•  дата  предоставления  членам  совета  директоров  бюллетеней  для  голосования  и  иной

информации (материалов) ;
-датаокончанияприемабюллетенейдляголосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования.
Бюллетени  для  голосования  и  ины  информация  (материалы)  высылаются  член"  совета

директоров заказными письмами или вручаются лично.

Статья 20. Бюллетень для гоjlосования.

1.Бюллетеньдjиголосованиядолженсодержатьследующиесведения:
- полное фирменное наименование общества;
- Ф.И.О. члена совета директоров;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
• адрес приема бюллетеней для голосования;
-  формулировки решений  по  каждому вопросу  (имя  каждого  кандидата),  голосование  по

которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по  каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные

формулировками «за», «против» или «воздержался»;



-указашIв е nL dш ; mф шо ш о  ш mпD± mЁ бБпь пошсан членом совета
директоров.

2. ПрiiЕ=. т = --т .+iiilЁ яі iiEiiiE mшеов-сштаю1ся чпены сове'1а директоров, чьи
бюллетешбіш     L.JL   щ      qlвіЕщLiiЁiЕ= пш оюнчашя прнема бюллетеней.

3.ПОiiji==f=[=====jiЁ=-==±+=.q]о[непоашс3шсЁс}-сIшоыеннойдатыокончания
приема 6]сL-± ЕiFilіЁ-LiЕi= iijЕг-пjiш. УшзшнЕ]Н щIош IюшсьIвается председателем
совета щijЕiЕiijiiiiL - весгг отве.шIвешость  за правшIьпос1ь составления  протокола,  и
секретареэ[ cEjiiEiiii       о  п Lm  m

Реше-  ±чп  оо.glm[  шреLторов  заочным  1юлооовашем,   и  итоги  заочного
голосоваш[ __тш±Ф_ппі jp ееп ч:кЕIов совета диреюров в срок не позшее 3 дней с момента
подписаншiiэгiji+iiiiЁшобЕгтогахзаочногого.іосованияпугемнапраыешяимког1ийуказанного
протоко.и

Ст=пп.п 21. Заі:лоч1пеіьное положение

По вЁ юпросам, не нашедшим своего отражения в настоящем По.1Ожеши, но прямо или
косвенно  въг1енаюшим  из  характера  деятельности  общества,  его  отношений  с  акционерами
общестm и тре1.ьими лицами и могущим иметь  принципиальное значение і" общества и его
акционеров с точки зрения необходимости защиты их имущественнш и морат1ы1ш охраняемых
законом  прав  и  интересов,  Общество,  совет  директоров  общества  и  его  акционеры  должны
руководствоваться    положениями    Гражданского    кодекса    Российской    Федераци    и    инь1х

J      нормативных актов РФ, применимых к деятельности общества, в частности, положениями норм
Федерального закона "Об акционерных обществах".




