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ПОЛОЖЕНИЕ
О Совете директоров
Открытого акционерного общества по газификации и эксплуатации
газового хозяйства «Читаоблгаз»

I

ОБЩИЕ

ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано на основании и в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» (далее по тексту «Федеральный закон») и
Уставом ОАО «Читаоблгаз» (именуемого в дальнейшем «Общество») и определяет
компетенцию совета директоров, порядок избрания и досрочного прекращения
полномочий членов совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с иными
органами управления Общества.
II

КОМПЕТЕНЦИЯ

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества.
2.2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством РФ,
Уставом, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества в
части, относящейся к деятельности совета директоров, утверждаемыми общим
собранием и/или советом директоров.
2.3. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего
руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом
Общества к компетенции общего собрания акционеров.
2.4. 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 п. 8 ст. 5 5 Федерального закона;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом
дополнительных акций в пределах количества и категорий(типов) объявленных
акций;
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6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг,
предусмотренных действующим законодательством;
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 действующим законодательством;
9) образование коллегиального исполнительного органа (правления) Общества и
досрочное прекращение его полномочий;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии 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 перечисленных в
подпункте 17 пункта 14.1.2. настоящего устава;
14) создание филиалов и открытие представительств общества;
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным Законом;
16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
17) предварительное утверждение и представление собранию годовых отчетов,
бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков.
18) общие вопросы созыва общего собрания акционеров:
19) избрание и переизбрание председателя Совета директоров Общества;
20) утверждение трудового договора с генеральным директором Общества, с
установлением размеров выплачиваемых ему вознаграждений, компенсаций и размеров
страховых выплат.
21) принятие решения об участии Общества в других организациях за исключением
случая, предусмотренного подпунктом 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона;
22) утверждение решения о выпуске ценных бумаг Общества;
23) утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг Общества
24) принятие решения о приобретении размещенных акций Общества в случаях, не
связанных с целевым уменьшением уставного капитала.
25) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества
ревизионной комиссией.
26) распоряжение размещенными акциями Общества, зачисленными на баланс
Общества.
27) решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных
Федеральным законом.
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть
переданы на решение исполнительных органов Общества.
III

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ

ЕГО ЧЛЕНОВ

3.1. Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Член совета
директоров Общества может не быть акционером Общества.
3.2. Членом совета директоров не могут быть лица, ранее уволенные ввиду несоответствия
занимаемой должности, а так же лица, имеющие судимости за корыстные
преступления.
3.3. Члены исполнительных органов не могут составлять более одной четвертой состава
совета директоров общества.
3.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может
быть председателем совета директоров Общества.
3 .5. Совет директоров может при необходимости создавать из своего состава и из других
сотрудников Общества комитеты для решения конкретных вопросов.
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3.6. Члены совета директоров Общества ежегодно избираются годовым общим собранием
акционеров в количестве 7 членов.
3.7. Полномочия членов совета директоров действуют с момента избрания до
переизбрания следующим годовым общим собранием нового состава совета
директоров.
3.8. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки,
полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий
по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
3.9. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия,
известив об этом письменно остальных членов совета директоров, при этом
полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая,
предусмотренного в следующем пункте Положения.
3.10. Если число членов Совета директоров становится менее половины числа,
предусмотренного Уставом Общества, совет директоров обязан созвать внеочередное
общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров.
Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о
созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
В случае досрочного прекращения полномочий всего состава членов совета
директоров, полномочия вновь избранных членов совета директоров действуют до
момента избрания/переизбрания на ближайшем по срокам годовом общем собрании
нового состава совета директоров.
IV.

ВЫБОРЫ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

ДИРЕКТОРОВ

4.1. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового и
внеочередного общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров
Общества, число которых не может превышать количественный состав этого органа.
Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем за 60 дней после
окончания финансового года.
4.2. Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава совета
директоров, определенного в Уставе Общества.
Если в одной заявке указано число кандидатов больше, чем определенный в
Уставе количественный состав совета директоров, рассматривается только то число
кандидатов, которое соответствует количественному составу этого органа,
определенному в Уставе. В этом случае берутся первые по списку кандидаты.
4.3. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления
ценного письма в адрес Общества или сдается в Общество.
Дата внесения заявки определяется по дате поступления ее в Общество.
4.4. В заявке / в том числе и в случае самовыдвижения/ указываются:
• Ф.И.О. /наименование/ кандидата. Если кандидат является акционером Общества,
то количество и категория / тип / принадлежащих ему акций;
• Ф.И.О. /наименование/ акционеров, выдвигающих кандидата, количество и
категория /тип/ принадлежащих им акций.
Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение
подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.
Если инициатива исходит от акционера- юридического лица, подпись
представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без
доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование
подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по
доверенности, к требованию прилагается доверенность.
4.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о
включении в список кандидатур для голосования по выборам членов совета
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директоров, выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее пяти
дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.
Каждая поданная заявка рассматривается советом директоров в отдельности.
Если один и тот же кандидат назван в нескольких заявках, то не суммируются
голосующие акции, принадлежащие акционерам, подписавшим различные заявки. Для
включения кандидата в список кандидатур для голосования на общем собрании
необходимо, чтобы хотя бы одна заявка с его кандидатурой была подписана
акционерами, владеющими необходимым числом голосующих акций.
4.6. Если кандидат неоднократно назван в одной или указан в нескольких заявках в совет
директоров, он считается выдвинутым на одно место в этот выборный орган и
вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.
4.7. Решение об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования
может быть принято советом директоров в следующих случаях:
• не соблюден срок подачи заявок, установленный Уставом Общества;
• в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы,
приложение которых к данной заявке предусмотрено Уставом Общества;
• акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами
необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
• инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре
акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями
соответствующих акционеров;
• кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым
Федеральным законом и внутренними документами Общества к кандидатам в
соответствующие органы управления и контроля Общества.
• Заявка не соответствует требованиям Федерального закона и иных правовых актов
РФ
4.8. Мотивированное решение совета директоров об отказе во включении кандидата в
список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров направляется
акционеру, внесшему предложение, не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.
4.9. Решение совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур
для голосования по выборам в совет директоров может быть обжаловано акционерами
в суд.
4.10. Совет директоров должен обратиться к лицам, включенным в список кандидатур для
голосования с предложением письменно подтвердить их согласие баллотироваться и
заполнить необходимые анкеты.
При самовыдвижении считается, что письменное согласие кандидата
баллотироваться уже имеется и совет директоров не направляет ему письмо с просьбой
подтвердить его согласие.
4.11. В бюллетень для голосования включаются только те лица из ранее утвержденного
списка кандидатур для голосования, которые письменно подтвердили свое согласие
баллотироваться.
4.12. Кандидат вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно
совет директоров.
4.13. Совет директоров не включает в повестку дня общего собрания вопрос о выборах
членов совета директоров в случае, если число кандидатов, подлежащих включению в
бюллетень для голосования, составляет менее половины от числа членов этого органа,
определенного Уставом.
В этом случае выборы считаются несостоявшимися и полномочия членов
действующего состава совета директоров прекращаются, за исключением полномочий
по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров Общества.
4.14. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается. Члены совета
директоров могут быть переизбраны неограниченное число раз.

4.15. Выборы совета директоров производятся кумулятивным голосованием. На каждую
голосующую акцию приходится число голосов, равное количественному составу
членов совета директоров, указанному в Уставе общества. Акционер вправе отдать
находящиеся в его распоряжении голоса за одного кандидата, распределить их между
несколькими кандидатами или не отдавать ни одному из кандидатов в члены совета
директоров.
Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты,
набравшие большее относительно других кандидатов число голосов.
4.16. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться
неограниченное число раз.
4.17. Если по итогам голосования на общем собрании кандидат прошел одновременно в
совет директоров и в ревизионную комиссию, то он вправе выбрать членство в одном
из этих органов.
Кандидат обязан в срок не более 10 календарных дней с даты подведения итогов
Общего собрания определиться, членом какого органа он становится. В случае
несоблюдения кандидатом этого правила он считается избранным в орган, по которому
подсчет голосов проводится в первую очередь.
V

ПРЕДСЕДЛ ТЕЛЬ СОВЕТА

ДИРЕКТОРОВ

5.1. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из своего
состава.
5.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя.
5.3. Председатель совета директоров Общества:
• организует работу совета директоров;
• созывает заседания совета директоров или организует заочное голосование;
• председательствует на заседаниях совета директоров,
• организует ведение протоколов заседаний совета директоров.
5.4. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции
осуществляет один из членов совета директоров, избираемый большинством голосов
его членов, участвующих в заседании.
VI

ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ
ДИРЕКТОРОВ

ПОЛНОМОЧИЙ

ЧЛЕНОВ

СОВЕТА

6.1. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия,
известив об этом письменно остальных членов совета директоров, при этом
полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая,
предусмотренного в следующем пункте Положения.
6.2. Если количество членов совета директоров общества становится меньше половины
количества, предусмотренного уставом Общества, оставшиеся члены совета
директоров обязаны в срок не более трех рабочих дней принять решение о созыве
внеочередного общего собрания для избрания нового состава совета директоров и
установить срок для выдвижения кандидатов в члены совета директоров.
Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном для
выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на
годовом общем собрании.
Информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о
созыве внеочередного общего собрания в очной форме.
6.3. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может
быть принято только в отношении всего состава совета директоров Общества.
6.4. Полномочия членов совета директоров могут быть прекращены досрочно только по
следующим основаниям:

6

• нарушение действующего законодательства и Устава Общества,
• невыполнение решений общего собрания;
• совершение действий /бездействия/, причинивших убытки Обществу.
6.5. Если генеральный директор является членом совета директоров, то досрочное
прекращение его полномочий как члена совета директоров не прекращает его
полномочий генерального директора.
VII

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

ЧЛЕНАМ СОВЕТА

ДИРЕКТОРОВ

7.1. Отношения между Обществом и членами совета директоров могут оформляться
трудовыми контрактами на период исполнения ими своих обязанностей. Размер
вознаграждений и /или компенсаций расходов, связанных с исполнением обязанностей
членам Совета директоров выплачиваются согласно заключенных контрактов. Договор
от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным советом директоров
Общества.
7.2. Членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей
выплачивается вознаграждение по итогам работы Общества за отчетный год в размере
трехмесячной заработной платы генерального директора Общества. Должностные
лица органов государственного управления, назначенные в совет директоров
решениями правительственных органов РФ, осуществляют свою деятельность в совете
директоров на безвозмездной основе.
Члену совета директоров, принявшему участие в числе менее половины
заседаний совета директоров, вознаграждение не выплачивается.
Вознаграждения выплачиваются из чистой прибыли Общества.
VIII

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

ДИРЕКТОРОВ

8.1

Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его
собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров, ревизионной
комиссии, аудитора, генерального директора.
8.2. Кворумом для проведения заседания совета директоров Общества является присутствие
половины от числа членов совета директоров, определенного Уставом Общества.
8.3. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета
директоров Общества обладает одним голосом.
Передача полномочий одним членом совета директоров другим лицам
запрещается.
8.4. Решения совета директоров принимаются большинством голосов членов совета
директоров Общества, принимающих участие в заседании.
Решение о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
принимается большинством голосов членов совета директоров Общества, не
заинтересованных в сделке.
Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество,
стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов
Общества, принимается всеми членами совета директоров Общества единогласно, при
этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества. В случае,
если единогласие совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не
достигнуто, по решению совета директоров Общества данный вопрос может быть
вынесен на решение общего собрания акционеров.
8.5. Решение совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием
/опросным путем/.
IX

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА

ДИРЕКТОРОВ

9.1. На заседании совета директоров Общества ведется протокол.

7

9.2. Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее трех дней
после его проведения. В протоколе 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 Общества подписывается
председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность
составления протокола.
9.3. При принятии решения совета директоров опросным путем мнения членов совета
директоров, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные
/или бюллетени для голосования/, подшиваются к протоколу.
9.4. Общество предоставляет протоколы заседаний совета директоров по требованию
ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также копии этих документов акционеру
/по его требованию/ за плату, не превышающую стоимости расходов на изготовление
копий и почтовые услуги.
9.5. Общество хранит протоколы заседаний совета директоров по месту нахождения его
исполнительного органа или ином месте, известном и доступном для
заинтересованных лиц.
X

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ И
КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Решения общего собрания, принятые в рамках его компетенции, являются для совета
директоров обязательными. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей
деятельности перед общим собранием акционеров.
На общих собраниях акционеров точку зрения совета директоров представляет
председатель совета директоров. Директор, имеющий собственное мнение, вправе
изложить его на собрании.
10.2. Исполнительные органы Общества /единоличный и коллегиальный/ организуют
выполнение решений совета директоров.
10.3. На заседаниях совета директоров точку зрения исполнительных органов общества
представляет генеральный директор.
XI

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЧЛЕНОВ СОВЕТА

ДИРЕКТОРОВ

11.1. 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.
11.2. 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.
При этом в совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие
против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не
принимавшие участия в голосовании.
11.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров
должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные
обстоятельства, имеющие значение для дела.
11.4. Если несостоятельность /банкротство/ Общества вызвана лицами, которые имеют
право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют
возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности
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имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его
обязательствам.
Несостоятельность Общества считается вызванной лицами, которые имеют право
давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность
определять его действия, только в случае, когда такие лица использовали имеющееся у
них право давать обязательные указания или возможность определять действия
Общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет
являться несостоятельность Общества.

XII

ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ»

«ПОЛОЖЕНИЕ

12.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров. Решение об его
утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев
голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего
собрания.
12.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке,
предусмотренном для внесения предложений в повестку дня годового или
внеочередного общего собрания.
12.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается общим
собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, владельцев
голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего
собрания.
12.4. Если в результате изменения законодательства или нормативных актов РФ отдельные
статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают
силу и до момента внесения изменений в Положение члены совета директоров
руководствуются законодательством и нормативными актами РФ.

