
 

УТВЕРЖДЕНО 

решением акционера – владельца 

всех голосующих акций 

АО «Атомэнергопром» -  

(решение акционера - владельца 

всех голосующих акций от «26» 

апреля 2021 г. № 30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о Совете директоров 
 

Акционерного общества 
«Атомный энергопромышленный комплекс» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 

2021 



 
2 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о Совете директоров Акционерного общества «Атомный 

энергопромышленный комплекс» (далее – Общество) является внутренним 

документом Общества, определяющим порядок работы Совета директоров 

Общества. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных 

обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Уставом Общества.  

1.3. Настоящее Положение определяет права, обязанности и ответственность 

членов Совета директоров Общества, сроки, порядок подготовки и проведения 

заседаний Совета директоров Общества, порядок принятия, оформления 

принятых решений Совета директоров Общества и контроля за их 

исполнением. 

1.4. 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, за исключением 

решения вопросов, отнесенных федеральными законами РФ и уставом 

общества к компетенции общего собрания акционеров Общества. 

1.5. Компетенция Совета директоров Общества определяется Федеральным 

законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества. 

1.6. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным 

законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением, 

решениями общего собрания акционеров Общества. 

 

2. Председатель Совета директоров 

 

2.1. Председатель Совета директоров:  

2.1.1. Осуществляет общую организацию деятельности Совета директоров; 

2.1.2. Созывает плановые и внеочередные заседания Совета директоров, в 

частности, организовывает извещение членов Совета директоров о ближайшем 

заседании Совета директоров в порядке, предусмотренном настоящим 

Положением, определяет повестку дня и форму проведения заседаний 

(совместное присутствие или заочное голосование), если форма заседания не 

установлена ранее решением Совета директоров или планом работы Совета 

директоров; 

2.1.3. Определяет место, дату (для внеочередных заседаний) и время 

проведения заседаний Совета директоров; 

2.1.4. Определяет список лиц, приглашенных для участия  в обсуждении 

отдельных вопросов повесток дня заседаний Совета директоров; 
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2.1.5. Осуществляет функции председательствующего на заседаниях Совета 

директоров:  

- в соответствии с информацией секретаря Совета директоров определяет 

наличие кворума на заседании или его отсутствие, а также информирует членов 

Совета директоров о наличии кворума для принятия решения Совета 

директоров по соответствующему вопросу повестки дня заседания;  

- указывает на возможность изменения последовательности рассмотрения 

вопросов повестки дня заседания, проводимого в форме совместного 

присутствия, изменения повестки дня заседания в целом; 

 - обеспечивает окончательное утверждение повестки дня данного заседания 

Совета директоров и по итогам утверждения сообщает членам Совета 

директоров повестку дня заседания;  

 - открывает заседание Совета директоров;  

- переносит заседания с данной повесткой дня в случае отсутствия кворума и 

организует информирование отсутствующих о принятом решении;  

- представляет членам Совета директоров присутствующих лиц, 

приглашенных на заседание по отдельным вопросам повестки дня;  

- предоставляет слово докладчикам и выступающим, а также, при 

необходимости, открывает и закрывает обсуждение по соответствующему 

вопросу повестки дня заседания;  

- осуществляет учет предложений и замечаний членов Совета директоров по 

соответствующему проекту (проектам) решения (решений) Совета директоров; 

- ставит на голосование в порядке поступления проекты решений, 

предложенные членами Совета директоров на заседании и/или в процессе его 

подготовки; 

     - организует проведение голосования по поставленному проекту решения 

Совета директоров; 

     - официально объявляет на заседании Совета директоров, проводимом в 

форме совместного присутствия, о принятом решении Совета директоров (по 

итогам голосования) либо организует письменное информирование всех членов 

Совета директоров о принятом Советом директоров решении по итогам 

проведения заседания в форме заочного голосования; 

     - официально закрывает заседание Совета директоров по исчерпании 

повестки дня либо в соответствии с решением Совета директоров о досрочном 

завершении заседания; 

     - организует составление протокола заседания Совета директоров; 

     - контролирует деятельность секретаря Совета директоров; 

     - подписывает протокол заседания Совета директоров в качестве 

председательствующего; 

2.1.6. Утверждает план работы Совета директоров и осуществляет контроль 

за его реализацией; 

2.1.7. Представляет Совет директоров в отношениях с исполнительными 

органами Общества; 

2.1.8. Организует от имени Совета директоров контроль за исполнением 

решений общего собрания акционеров (решений единственного акционера) и 
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Совета директоров; 

2.1.9. Представляет Совет директоров в отношениях с представительными 

органами других организаций; 

2.1.10. Подписывает письма и иные документы от имени Совета директоров; 

2.1.11. С учетом мнения Совета директоров официально комментирует и 

разъясняет ранее принятые решения Совета директоров, а также излагает точку 

зрения Совета директоров по вопросам, которые рассмотрены на заседаниях 

Совета директоров, но не оформлены соответствующими решениями Совета 

директоров; 

2.1.12. Организует и контролирует деятельность комитетов Совета 

директоров (в случае их формирования); 

2.1.13. Осуществляет контроль за соблюдением требований настоящего 

Положения членами Совета директоров, секретарем совета директоров, а также 

иными должностными лицами Общества; 

2.1.14. Реализует иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и решениями 

Совета директоров. 

2.2. При отсутствии Председателя Совета директоров на заседаниях Совета 

директоров или в случае невозможности им исполнять свои функции, его 

функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета 

директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в 

заседании. 

Лицом, избранным исполняющим обязанности Председателя Совета 

директоров (Председательствующим), не может быть Директор Общества. 

 

3. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров 

  

 3.1. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров 

вправе: 

3.1.1. Получать информацию о деятельности Общества, в том числе 

составляющую коммерческую тайну Общества в порядке, установленном 

внутренними документами Общества; знакомиться со всеми учредительными, 

нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами 

Общества в соответствии  с законодательством Российской Федерации и 

внутренними документами Общества; 

3.1.2. Вносить письменные предложения по формированию плана работы 

Совета директоров; 

3.1.3. В установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний 

Совета директоров; 

3.1.4. Требовать созыва заседания Совета директоров Общества; 

3.1.5. Участвовать в принятии решений Советом директоров путем 

голосования по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров; 

3.1.6. Вносить предложения и (или) замечания по предложенным проектам 

решений Совета директоров при принятии решения Советом директоров путем 

заочного голосования; 
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3.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением. 

3.2. По решению общего собрания акционеров (решения единственного 

акционера) членам Совета директоров общества в период исполнения ими 

своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) 

компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов 

Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций 

устанавливаются решением общего собрания акционеров (решением 

единственного акционера). 

3.3. Член Совета директоров обязан: 

3.3.1. Участвовать в заседаниях Совета директоров; 

3.3.2. Действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и 

исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно; 

3.3.3. Руководствоваться в своей деятельности законодательством 

Российской Федерации, Уставом Общества, решениями общего собрания 

акционеров (единственного акционера) и Совета директоров Общества, 

настоящим Положением и внутренними документами Общества; 

3.3.4. Исполнять решения и поручения общего собрания акционеров 

(единственного акционера), Совета директоров Общества, соблюдать 

требования Устава и внутренних документов Общества; 

3.3.5. Не разглашать информацию, содержащую коммерческую и служебную 

тайну Общества, иную конфиденциальную информацию; 

3.3.6. Не использовать свое положение и полученную информацию о 

деятельности Общества в личных интересах, а также допускать их 

использование в личных интересах другими лицами; 

3.3.7. Информировать по форме согласно Приложению № 2 к настоящему 

Положению секретаря совета директоров об изменении постоянного 

(основного) места работы (службы, предпринимательской деятельности и т.п.), 

а также контактов, необходимых для связи с ним; об изменении данных о 

юридических лицах, в которых член Совета директоров, её/его супруг/супруга, 

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

и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются 

контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания, о 

юридических лицах, в органах управления которых член Совета директоров 

занимает должности, а также об известных члену Совета директоров 

совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан 

заинтересованным. 

3.4. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед 

Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями 

(бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены 

федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета 

директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение 

Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании. 

3.5. В период исполнения своих обязанностей, а также после окончания 

срока полномочий в сроки, определенные внутренними документами 
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Общества, лица, являющиеся (являвшиеся) членами Совета директоров, 

исполняющие (исполнявшие) обязанности секретаря Совета директоров 

Общества, обязаны соблюдать требования конфиденциальности в отношении 

полученной ими в связи с их деятельностью в Совете директоров информации, 

не являющейся общедоступной. 

3.6. Оценка деятельности Совета директоров проводится ежегодно в форме 

самооценки путем заполнения Анкеты по форме согласно приложению № 3 к 

данному Положению. 

Оценка деятельности Совета директоров может проводиться дистанционно с 

использованием рабочего/ персонального компьютера посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Регламентация оценки деятельности Совета директоров может быть 

определена внутренним документом Общества, утвержденным Советом 

директоров Общества. 

 

 

4. Секретарь Совета директоров 

 

4.1. Секретарь совета директоров Общества назначается решением Совета 

директоров, принимаемым большинством голосов его членов, участвующих в 

заседании, из числа работников структурного подразделения Общества, в 

обязанности которого входит осуществление функций корпоративного 

секретаря Общества.  

4.2. Секретарь Совета директоров Общества: 

4.2.1. Осуществляет организационное, информационное и документарное 

обеспечение деятельности Совета директоров как в связи с подготовкой и 

проведением заседаний Совета директоров, так и в период между заседаниями, 

в том числе:  

- подготовку по поручению Председателя Совета директоров проектов 

документов и решений Совета директоров, в том числе проекта плана работы 

Совета директоров; 

- разработку и представление Председателю Совета директоров проекта 

повестки дня очередного заседания Совета директоров в соответствии с планом 

работы Совета директоров и предложениями, поступившими от членов Совета 

директоров, директора Общества, ревизионной комиссии, аудитора и акционера 

Общества; 

- извещение всех членов Совета директоров о предстоящих внеочередных и 

плановых заседаниях Совета директоров в порядке, установленном настоящим 

Положением; 

- направление членам Совета директоров соответствующих документов, 

материалов и проектов документов и материалов, необходимые для проведения 

заседания Совета директоров;  

- учет адресованной Совету директоров и/или его Председателю, и/или лицу, 

осуществляющему обязанности Председателя совета директоров, 

корреспонденции (в том числе запросов, требований, ходатайств) и 
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организационное обеспечение подготовки соответствующих ответов, 

разъяснений, а также ответных запросов Совета директоров на поступающую 

корреспонденцию; 

- организует на заседаниях Совета директоров фиксацию выступлений 

(ведение протокола и, по решению Председателя Совета директоров, 

стенограммы, аудио- или видеозаписи); 

- организует направление ответственным лицам (исполнителям, 

докладчикам, иным заинтересованным лицам) документов, материалов, 

проектов документов Совета директоров; 

- обеспечивает информирование Председателя Совета директоров и при 

необходимости других членов Совета директоров о предложениях и замечаниях 

члена (членов) Совета директоров по соответствующим проектам решений 

Совета директоров, поступивших до заседания Совета директоров; 

- организует явку приглашенных лиц на заседание Совета директоров, а 

также осуществляет контроль за соответствием фактического участия в 

заседании Совета директоров приглашенного лица по рассматриваемому 

пункту повестки дня заседания; 

- в порядке взаимодействия с исполнительным органом и административно-

управленческим аппаратом Общества организует подготовку к проведению 

очередных заседаний Совета директоров в форме совместного присутствия 

вместе с ответственными структурными подразделениями Общества;  

4.2.2. Обеспечивает составление и рассылку бюллетеней для голосования 

членам Совета директоров в случае проведения заседаний Совета директоров в 

форме заочного голосования, а также их обобщение и обработку в соответствии 

с настоящим Положением; 

4.2.3. Организационно обеспечивает проведение голосования на заседании 

Совета директоров; 

4.2.4. Обеспечивает составление протокола заседания Совета директоров и 

подписания протокола заседания Совета директоров в срок до 3 (трех) дней с 

приложением особого мнения членов Совета директоров, проголосовавших 

против соответствующего проекта решения и направивших в письменной 

форме указанное особое мнение секретарю Совета директоров в течение 1 

(одного) дня после подведение итогов голосования на заседании; 

4.2.5. Организует архивное хранение всех документов и материалов, 

относящихся к деятельности Совета директоров; 

4.2.6. Обеспечивает составление, хранение и своевременное обновление 

анкет членов Совета директоров, составляемых по форме согласно 

Приложению № 2 к настоящему Положению; 

4.2.7. Ведет журнал официальной переписки (входящей и исходящей 

документации) и в случае соответствующего распоряжения Председателя 

Совета директоров - журнал телефонограмм и факсимильных сообщений; 

4.2.8. Оказывает содействие деятельности комитетов Совета директоров (в 

случае их формирования); 

4.2.9. Под руководством Председателя Совета директоров осуществляет 

контроль за неукоснительным соблюдением требований настоящего 
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Положения; 

4.2.10. Выполняет поручения Председателя Совета директоров; 

4.2.11. Организует контроль за ходом выполнения решений Совета 

директоров; 

4.2.12. Доводит до Совета директоров, а также исполнительных органов 

Общества, информацию о нарушении ответственными лицами сроков, а также 

несоответствии исполнения указаний, установленных в решении Совета 

директоров; 

4.2.13. Реализует иные функции в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и 

внутренними документами Общества. 

4.3. Секретарь совета директоров имеет право запрашивать и получать 

информацию, необходимую для работы Совета директоров, в том числе в 

соответствии с запросами членов Совета директоров Общества, у структурных 

подразделений Общества, а также третьих лиц, в том числе дочерних и 

зависимых обществ, в порядке, определенном внутренними положениями 

Общества. 

4.4. Секретарь совета директоров Общества несет ответственность: 

4.4.1. За своевременность рассылки членам Совета директоров уведомлений 

о заседании Совета директоров и материалов к заседаниям; 

4.4.2. За правильность оформления и достоверность информации, 

содержащейся в протоколах заседаний Совета директоров; 

4.4.3. За своевременность направления копий протоколов членам Совета 

директоров; 

4.4.4. За несвоевременное сообщение о фактах нарушения ответственными 

лицами сроков исполнения, установленных в решении Совета директоров, а 

также ненадлежащем исполнении решений Совета директоров такими лицами. 

4.5. Органы управления и должностные лица Общества должны 

содействовать секретарю совета директоров Общества в осуществлении им 

своих функций. 

 

5. Комитеты и комиссии Совета директоров 

 

5.1. По решению Совета директоров могут формироваться комитеты и 

комиссии Совета директоров. В состав комитетов и комиссий Совета 

директоров входят члены Совета директоров и эксперты. Комитеты и комиссии 

Совета директоров являются совещательными органами Совета директоров. 

Решения комитетов и комиссий Совета директоров носят рекомендательный 

характер. 

5.2. Регламент, компетенция и срок полномочий комитетов Совета 

директоров определяются отдельными внутренними документами Общества, 

утверждаемыми Советом директоров. 

5.3. Комитеты Совета директоров формируются для обеспечения 

эффективной реализации особо значимых управленческих и контрольных 

функций Совета директоров.  
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Руководство деятельностью комитета Совет директоров поручает одному из 

членов Совета директоров.  

5.4. Комиссии Совета директоров формируются для изучения текущих 

вопросов развития Общества, программ и проектов Общества.  

Руководитель комиссии назначается решением Совета директоров. 

 

6. Организация работы Совета директоров 

 

6.1. Заседания Совета директоров могут проводится в соответствии с 

утвержденным Председателем совета директоров планом работы и/или по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

6.2. План работы Совета директоров может формироваться на полугодие 

и/или на год в соответствии с Уставом Общества, решениями общего собрания 

акционеров (решениями единственного акционера) Общества, предложениями 

Председателя Совета директоров, членов Совета директоров, директора 

Общества, аудитора. 

6.3. Формирование проекта плана работы Совета директоров осуществляется 

секретарем Совета директоров. 

6.4. План работы Совета директоров должен содержать: 

6.4.1. Форму проведения заседания Совета директоров (совместное 

присутствие или заочное голосование); 

6.4.2. Формулировки вопросов повестки дня заседания Совета директоров; 

6.4.3. Ф.И.О., должности лиц, ответственных за подготовку вопросов к 

рассмотрению на заседаниях Совета директоров и представление информации и 

материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров; 

6.4.4. Период проведения заседания Совета директоров; 

6.4.5. Перечень материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета 

директоров. 

6.5. Предложения по включению вопросов в повестку дня заседаний Совета 

директоров на очередное полугодие и/или год представляются не позднее 15-го 

числа месяца, предшествующего планируемому полугодию и/или года, 

секретарю Совета директоров. 

6.6. Секретарь Совета директоров формирует проект плана работы Совета 

директоров на очередное полугодие и/или год и представляет его на 

утверждение Председателю Совета директоров не позднее 20-го числа месяца, 

предшествующего планируемому полугодию и/или году. 

6.7. Техническое и материальное обеспечение организации заседаний Совета 

директоров в форме совместного присутствия, в том числе предоставление 

помещений, а также селекторной, телефонной, электронной связи, 

осуществляют структурные подразделения Общества, в обязанности которых 

входит административное обеспечение деятельности Общества.  

 

7. Созыв заседаний Совета директоров 

 

7.1. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе 
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решением общего собрания акционеров (решением единственного акционера), 

должно состояться не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты 

составления протокола общего собрания акционеров (решение единственного 

акционера) по инициативе одного из вновь избранных членов Совета 

директоров. 

Уведомление о созыве первого заседания направляется инициатором такого 

заседания всем членам Совета директоров, а также в Общество на имя 

Директора Общества. 

7.2. На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке 

рассматривается вопрос об избрании Председателя Совета директоров. 

7.3. Последующие заседания Совета директоров созываются Председателем 

Совета директоров: 

7.3.1. В соответствии с планом работы Совета директоров; 

7.3.2. По собственной инициативе Председателя Совета директоров; 

7.3.3. По письменному требованию члена Совета директоров, Директора, 

аудитора или единственного акционера Общества. 

7.4. Требование о созыве внеочередного заседания Совета директоров 

должно содержать: 

7.4.1. Указание на инициатора проведения заседания; 

7.4.2. Формулировки вопросов повестки дня заседания; 

7.4.3. Мотивировку и обоснование вынесения вопросов повестки дня 

заседания; 

7.4.4. Информацию (материалы) по вопросам повестки дня заседания; 

7.4.5. Проекты решений по вопросам повестки дня заседания; 

7.4.6. Адрес, по которому следует отправлять ответ на предъявленное 

требование, и контактную информацию для уведомления инициатора о 

принятом решении по требованию, при указании инициатором на направление 

ответа посредством факсимильной связи или электронной почты (с 

последующим направлением оригинала ответа по адресу, указанному в 

требовании). 

7.5. Требование о созыве внеочередного заседания Совета директоров 

должно быть оформлено письменно и подписано инициатором.  

Требование (предложение) о созыве внеочередного заседания Совета 

директоров с приложением всех необходимых материалов направляется 

Председателю Совета директоров (сдается в секретариат Председателя Совета 

директоров или вручается лично Председателю Совета директоров под 

роспись) или в Общество на имя Председателя Совета директоров 

(направляется почтовой связью или сдается в отдел делопроизводства 

Общества), с одновременным направлением копии предложений секретарю 

Совета директоров. 

7.6. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть поступившее 

требование о созыве внеочередного заседания Совета директоров Общества  и 

принять решение о созыве такого заседания, об отказе в его созыве или о 

включении содержащихся в требовании вопросов в повестку дня 

запланированного заседания Совета директоров не позднее 7 (семи) рабочих 
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дней с момента получения соответствующего требования. Заседание Совета 

директоров по рассмотрению вопросов, содержащихся в требовании, должно 

быть проведено не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента 

получения Председателем Совета директоров соответствующего требования.  

Мотивированное решение Председателя Совета директоров об отказе в 

созыве внеочередного заседания Совета директоров направляется лицу, 

требующему созыва такого заседания не позднее 5 (пяти) рабочих дней с 

момента принятия такого решения. 

Основанием для отказа в удовлетворении требования о созыве 

внеочередного заседания Совета директоров является: 

- рассмотрение вопросов, указанных в требовании, не относится к 

компетенции Совета директоров, предусмотренной  уставом Общества; 

- требование не содержит обязательной информации, указанной в п. 7.4. 

настоящего Положения; 

- требование не подписано или подписано ненадлежащим лицом; 

- требование направлено без приложения необходимых материалов; 

- требование с необходимыми материалами не направлялось Председателю 

Совета директоров. 

7.7. Уведомление о проведении заседания Совета директоров готовится 

секретарем Совета директоров и подписывается Председателем Совета 

директоров, либо лицом, осуществляющим обязанности Председателя Совета 

директоров. 

7.8. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется 

секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров в письменной 

форме не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты проведения заседания Совета 

директоров (окончания срока приема бюллетеней для голосования).  

Срок направления уведомления и материалов (информации) членам Совета 

директоров может быть сокращен Председателем Совета директоров.  

7.9. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета 

директоров членам Совета директоров секретарем Совета директоров 

направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания. 

Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания включают в 

себя: 

- проекты решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку 

дня заседания Совета директоров; 

- пояснительные записки к проектам решений Совета директоров по 

вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров; 

- проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или 

одобрение Совета директоров; 

- протоколы совещаний и заседаний органов управления Общества, решения 

(рекомендации) комитетов Совета директоров и иных исполнительных органов 

Общества по предварительному рассмотрению вопросов повестки дня 

заседания (при наличии); 

- материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и 

пояснительных записках; 
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 - иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку 

дня заседания Совета директоров.  

7.10. Уведомление и материалы (информация) по вопросам повестки дня 

заседания могут быть представлены членам Совета директоров лично, 

факсимильным сообщением или электронной почтой. 

7.11. Для принятия решения Советом директоров путем заочного 

голосования каждому члену Совета директоров направляется уведомление о 

проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений 

по ним и материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня 

заседания, в порядке и в сроки, установленные разделами 7 и 8 настоящего 

Положения. 

7.12. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать: 

7.12.1. Полное фирменное наименование Общества и место его нахождения; 

7.12.2. Формулировку вопросов повестки дня заседания; 

7.12.3. Указание на проведение заочного голосования путем заполнения 

бюллетеней для голосования; 

7.12.4. Дату и время окончания срока приема бюллетеней для заочного 

голосования; 

7.12.5. Перечень информации (материалов), предоставляемый членам Совета 

директоров. 

7.13. Секретарь Совета директоров Общества по согласованию с 

Председателем совета директоров составляет бюллетень для голосования с 

учетом поступивших предложений и (или) замечаний членов Совета 

директоров по предложенным проектам решений Совета директоров по форме 

в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению.  

7.14. Бюллетень для голосования направляется членам Совета директоров не 

позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока приема бюллетеней для 

голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.  

7.15. При заполнении бюллетеня для голосования членом Совета директоров 

должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов 

голосования («за», «против», «воздержался») по каждому проекту решения по 

каждому из вопросов повестки дня заседания. 

Заполненный бюллетень для голосования должен быть подписан членом 

Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов. 

7.16. Бюллетень для голосования, заполненный с нарушением требований, 

указанных в первом абзаце п. 7.15 настоящего Положения, не учитывается при 

подсчете голосов в части соответствующего вопроса повестки дня заседания.  

Неподписанный бюллетень для голосования, а также бюллетень для 

голосования, полученный Обществом по истечении указанного в нем срока, не 

учитывается при определении кворума, подсчете голосов и подведении итогов 

голосования. 

7.17. Заполненный и подписанный бюллетень для голосования должен быть 

представлен членом Совета директоров в срок, указанный в бюллетене для 

голосования, секретарю совета директоров Общества в оригинале или 

посредством факсимильной связи или электронной почты (с последующим 
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направлением оригинала бюллетеня для голосования по адресу, указанному в 

бюллетене для голосования).  

 

8. Порядок проведения заседаний Совета директоров и принятия 

решений 

 

8.1. Заседание в форме совместного присутствия членов Совета директоров 

открывается Председателем Совета директоров. 

8.2. В заседаниях Совета директоров в форме совместного присутствия 

участвуют члены Совета директоров Общества, а также лица, приглашенные на 

заседание по каждому из рассматриваемых вопросов, согласно утвержденному 

Председателем Совета директоров списку.  

8.3. Секретарь Совета директоров определяет наличие кворума для 

проведения заседания. 

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее 

половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. 

8.4. Председатель Совета директоров сообщает присутствующим о наличии 

кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня 

заседания Совета директоров.  

8.5. При отсутствии кворума заседание объявляется неправомочным. При 

этом Председатель Совета директоров принимает одно из следующих решений: 

8.5.1. Путем консультаций с присутствующими членами Совета директоров 

определяет время переноса начала заседания, но не более, чем на два часа; 

8.5.2. Определяет дату нового заседания, проводимого взамен 

несостоявшегося, с ранее установленной повесткой дня; 

8.5.3. Включает вопросы повестки дня несостоявшегося заседания в 

повестку дня очередного планового заседания Совета директоров.  

8.6. Заседание в форме совместного присутствия Совета директоров 

включает в себя: 

8.6.1. Выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с 

докладом по вопросу повестки дня заседания; 

8.6.2. Обсуждение вопроса повестки дня (прения); 

8.6.3. Предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня 

заседания; 

8.6.4. Голосование по вопросу повестки дня заседания; 

8.6.5. Подсчет голосов и подведение итогов голосования; 

8.6.6. Оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу 

повестки дня заседания. 

8.7. На заседаниях Совета директоров время для докладов устанавливается в 

пределах 10 минут, для содокладов и выступлений в прениях – до 5 минут, для 

справок – до 3 минут. В необходимых случаях председательствующий на 

заседании может изменить время для выступлений. 

Участники заседания и лица, приглашенные на заседание, могут выступать в 

прениях, вносить предложения, делать замечания, давать справки по существу 

обсуждаемых вопросов повестки дня заседания. Прения прекращаются по 
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решению председательствующего на заседании Совета директоров. 

8.8. На заседании Совета директоров в форме совместного присутствия в 

обязательном порядке заслушивается информация секретаря Совета директоров 

Общества о выполнении ранее принятых решений Совета директоров 

Общества. 

8.9. В случае если член Совета директоров не может прибыть на заседание в 

форме совместного присутствия, он вправе представить в Совет директоров до 

начала заседания свое письменное мнение по рассматриваемым вопросам 

повестки дня заседания. Такое письменное мнение учитывается при 

определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки 

дня заседания в форме совместного присутствия и приобщается к протоколу 

заседания Совета директоров. 

8.10. Решение Совета директоров по всем вопросам его компетенции может 

быть принято заочным голосованием. 

8.11. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета 

директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

8.12. 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 Общества другому члену 

Совета директоров Общества или иному лицу не допускается. 

 

9. Порядок оформления решений Совета директоров 

 

9.1. На заседании Совета директоров секретарем совета директоров 

Общества ведется протокол. 

По поручению Председателя Совета директоров секретарем Совета 

директоров может быть обеспечено ведение стенограммы. 

9.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не 

позднее 3 (трех) дней после его проведения (подведения итогов заочного 

голосования). 

9.3. В протоколе заседания Совета директоров обязательно указываются: 

9.3.1. Полное фирменное наименование Общества; 

9.3.2. Форма проведения заседания Совета директоров; 

9.3.3. Место, дата и время проведения заседания Совета директоров; 

9.3.4. Члены Совета директоров, присутствующие на заседании Совета 

директоров (участвовавшие в заочном голосовании и голосовании путем 

направления письменных мнений членов Совета директоров), а также 

приглашенные лица; 

9.3.5. Информация о наличии кворума заседания Совета директоров; 

9.3.6. Повестка дня заседания Совета директоров; 

9.3.7. Вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги 
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голосования по ним; 

9.3.8. Принятые Советом директоров решения. 

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается 

председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров 

Общества.  

9.4. Решение Совета директоров вступает в силу с момента подведения 

итогов голосования по вопросу повестки дня и оглашения их результатов, а при 

принятии решения заочным голосованием – с момента составления протокола 

заседания Совета директоров.  

 

10. Контроль за исполнением решений Совета директоров 

 

10.1. Контроль за ходом исполнения решений Совета директоров Общества 

осуществляется секретарем совета директоров по указанию Председателя 

Совета директоров Общества.  

10.2. Председатель Совета директоров вправе принять решение о продлении 

сроков исполнения принятых решений, но не более, чем на 1 (один) месяц. 

Продление сроков исполнения решения на более длительный срок 

осуществляется решением Совета директоров. 

 

11. Заключительные положения. Порядок внесения изменений и 

дополнений в Положение о Совете директоров. 

 

11.1. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров со 

всеми приложениями к нему по месту нахождения исполнительного органа 

Общества. Протоколы заседания Совета директоров Общество обязано хранить 

постоянно 

11.2. Протоколы заседаний Совета директоров Общества должны быть 

доступны для ознакомления акционеру Общества, члену Совета директоров, 

аудитору Общества по месту нахождения исполнительного органа Общества. 

11.3. В соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 48 Федерального 

закона «Об акционерных обществах». Положение о Совете директоров 

Общества, изменения и дополнения, вносимые в Положение о Совете 

директоров, утверждаются общим собранием акционеров (решением 

единственного акционера) Общества. 
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Приложение № 1 

К Положению о Совете директоров 

АО «Атомэнергопром» 

 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

Акционерного общества 

«Атомный энергопромышленный комплекс» 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования по вопросам повестки дня  

заседания Совета директоров АО «Атомэнергопром» 

 

Вопрос 1: 

____________________________________________________________________ 

 

Решение: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа) 

 

 

 Заполненный и подписанный бюллетень для голосования направляется по 

факсу ________________________ либо в оригинале в срок не позднее 

______________________ 

                        /дата, время/ 

 Бюллетень для голосования, поступивший в Общество по истечении 

вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведения 

итогов заочного голосования. 

 Оригинал бюллетеня для голосования просьба направить по адресу: 

____________________________________________________________________ 

 

Член Совета директоров 

АО «Атомэнергопром»                     ______________ / ____________________ 

                                                                                    (подпись)                          (ФИО) 

 

Без подписи члена Совета директоров бюллетень для голосования является 

недействительным 
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Приложение № 2 

К Положению о Совете директоров 

АО «Атомэнергопром» 

 

 

АНКЕТА 

кандидата, выдвигаемого в совет директоров 

В настоящей анкете кандидат представляет достоверную информацию  

о себе для выдвижения в совет директоров/ревизионную комиссию 

_____________________________ (далее – Общество). 

(указывается наименование общества) 

 

 

Фамилия:  

Имя:   

Отчество:  

Дата рождения:  

Место рождения:  

Сведения об образовании 

Высшее образование 

Наименование учебного 

заведения: 

 

Дата окончания:  

Специальность:  

Квалификация:  

Повышение квалификации, получение образования в сфере корпоративного 

управления 

Наименование учебного 

заведения: 

 

Дата окончания:  

Специальность:  

Квалификация:  

Наличие ученой степени, звания 

Наименование учебного 

заведения: 

 

Дата окончания:  

Ученая степень, звание:  

Общая трудовая деятельность (не менее чем за последние 5 лет и в настоящее 

время, в том числе по совместительству) 

Период работы Наименование общества Должность 

   

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц  

(не менее чем за последние 5 лет и в настоящее время) 

Период  Наименование общества Должность 
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В течение двух месяцев со дня, когда я узнал или должен был узнать  
о наступлении обстоятельств, в силу которых я могу быть признан заинтересованным в совершении 
обществом сделок в соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» либо в соответствии с положениями устава общества (при наличии в уставе 
оговорки о неприменении главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), обязуюсь 
уведомить Общество: 

1) о юридических лицах, в отношении которых я, моя/мой супруга/супруг, родители, дети, 
полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители  
и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являемся контролирующими лицами или 
имеем право давать обязательные указания; 

2) о юридических лицах, в которых я, моя/мой супруга/супруг, родители, дети, полнородные 
и неполнородные братья и сестры, усыновители  
и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимаем должности в органах управления; 

3) об известных мне совершаемых или предполагаемых сделках, в которых  
я могу быть признан заинтересованным лицом; 

4) об иных основаниях, при которых сделка может быть признана сделкой,  
в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с уставом общества. 

В случае изменения сведений о юридических лицах, в отношении которых я, моя/мой 
супруга/супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и 
усыновленные и (или) их подконтрольные организации являемся контролирующими лицами или 
имеем право давать обязательные указания и/или о юридических лицах, в которых я, моя/мой 
супруга/супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и 
усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимаем должности органах управления, после 
получения Обществом уведомления, обязуюсь в течение 14 дней со дня, когда я узнал или должен 
был узнать об их изменении, уведомить Общество о таких изменениях. 

 

Иная значимая информация, которую считаю целесообразным сообщить о 

себе:________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Я ____________________________________ (указывается ФИО) 

подтверждаю, что информация, предоставленная мной в данной анкете,  

является достоверной. 

Настоящим также выражаю согласие Обществу и Госкорпорации 

«Росатом» на обработку моих персональных данных в соответствии с 

требованиями действующего законодательства.  

В частности, даю своё согласие на обработку (в том числе передачу) 

Обществом и Госкорпорацией «Росатом» следующих моих персональных 

данных: 

фамилия, имя, отчество, год рождения; 

сведения об образовании; 

все должности, занимаемые мной в Обществе и других организациях  

за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том  

числе по совместительству; 

моя доля участия в уставном капитале Общества, а также доля 

принадлежащих мне обыкновенных акций Общества и количество акций 

Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены мною  

в результате осуществления прав по принадлежащим мне опционам Общества; 

моя доля участия в уставном капитале дочерних обществ Общества,  

а для тех дочерних обществ Общества, которые являются акционерными 
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обществами, также доля принадлежащих мне обыкновенных акций дочернего  

или зависимого общества Общества и количество акций дочернего общества 

Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены мною  

в результате осуществления прав по принадлежащим мне опционам дочернего 

общества Общества; 

характер любых моих родственных связей с иными лицами, входящими  

в состав органов управления Общества и/или его дочернего общества и/или 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и/или 

его дочернего общества; 

сведения о привлечении меня к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг  

или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти; 

сведения о занимаемых мной должностях в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных  

организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из  

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве). 

Указанные сведения могут быть распространены Обществом и/или 

Госкорпорацией «Росатом» исключительно в целях: 

обеспечения соблюдения требований действующего законодательства 

Российской Федерации; 

обеспечения моей личной безопасности; 

в целях раскрытия информации в составе годового отчета Общества,  

а также раскрытия информации в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, установленными для эмитентов 

эмиссионных ценных бумаг (Общества), способами, предусмотренными для 

раскрытия такой информации, в том числе путем раскрытия моих 

персональных данных в Ежеквартальном отчете эмитента, подготавливаемом 

Обществом  

в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами  

эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России. 

Срок действия данного согласия на обработку моих персональных 

данных, в соответствии с требованиями действующего законодательства, 

устанавливается в пределах срока исполнения мною обязанности члена совета 

директоров Общества и прекращается после окончания срока моих полномочий 

члена совета директоров Общества. Данное согласие может быть отозвано 

мною путем направления письменного отзыва своего согласия в Общество. 

 

Дата составления анкеты: «_____» _______20___ г.    __________________________/ 
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Приложение № 3 

К Положению о Совете директоров 

АО «Атомэнергопром» 

 

 

Форма анкеты самооценки деятельности Совета директоров 

 

Порядок заполнения анкеты:  

Член Совета директоров выбирает вариант оценки утверждения, 

приведенного в графе «Критерии и показатели», по пятибалльной шкале и 

отмечает выбранный вариант в графе «Оценка в баллах».  

При наличии рекомендаций по повышению эффективности работы член 

Совета директоров заполняет графу «Предложения и комментарии» по 

соответствующему показателю.  

Если критерий и показатель не применим в оцениваемом периоде, то 

оценка не проставляется. 

Шкала оценок:  

5 баллов – утверждение полностью соответствует действительности  

4 балла – утверждение скорее соответствует действительности, чем нет  

3 балла – утверждение частично соответствует действительности 

2 балла – утверждение скорее не соответствует действительности 

1 балл – утверждение не соответствует действительности 

 

Используемые сокращения:  
Организация Корпорации - Общество,  

Совет директоров – СД 

 

№ КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ 

ОЦЕНКА В  

БАЛЛАХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

И 

КОММЕНТАРИИ 1 2 3 4 5 

1. Цели деятельности 

1.1. В отчетном периоде СД 

рассматривал вопросы, связанные 

с утверждением стратегии 

развития, включая вопросы 

устойчивого развития 

      

1.2. В отчетном периоде СД 

своевременно утвердил бюджет, 

состоящий из: 

бюджета доходов и расходов 
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Общества, бюджета долгосрочных 

финансовых вложений Общества,   

плана закупок Общества по 

проектам Программы 

трансформации ИТ, 

корпоративным ИТ-проектам, 

проектам программы «Цифровой 

Росатом»; 

а также утвердил отчет об 

исполнении бюджетов Общества, 

и иные документы, связанные с 

реализацией стратегии 

1.3. В отчетном периоде СД 

рассматривал и утверждал 

отчетность в области устойчивого 

развития  

      

1.4. СД обеспечивал наличие в 

Обществе утвержденного СД 

внутреннего документа, 

регулирующего проведение 

закупок 

      

1.5. В отчетном периоде СД регулярно 

рассматривал вопросы  одобрения 

существенных1 сделок с учетом 

контроля       за сохранностью 

активов и защитой  интересов 

акционеров           

      

2. Организация деятельности СД 

2.1. Информационное обеспечение 

членов      СД осуществлялось в 

полном объеме и в  срок 

      

2.2. Взаимодействие членов СД с 

исполнительными органами, 

структурными      подразделениями 

Общества обеспечивалось в 

полном объеме и в  срок 

      

2.3. Взаимодействие с Председателем 

СД обеспечивалось в полном 

объеме и в  срок 

      

2.4.  Существующая процедура       

                                                 
1 Под существенными сделками здесь понимаются крупные сделки, сделки с заинтересованностью (в соотв. с 
уставом), с недвижимым имуществом, а также сделки, превышающие лимит, установленный уставом 
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проведения СД обеспечивалось 

глубокое рассмотрение вопросов 

повестки дня заседания СД и 

способствовали принятию СД 

взвешенных решений 

2..5. В Обществе действовали 

эффективные инструменты для 

предупреждения, выявления и 

регулирования конфликта 

интересов членов СД 

      

2.6. В отчетном периоде СД обеспечил 

выполнение плана работ СД 

      

3. Состав и структура СД 

3.1. Количественный  состав СД 

обеспечивал эффективную работу 

СД и соответствовал потребностям 

Общества 

      

3.2. Структура СД обеспечивала 

эффективную работу СД и 

соответствовала потребностям 

Общества 

      

3.3. Состав СД с точки зрения 

сочетания знаний, опыта, 

компетенций членов СД                 

обеспечивал эффективную работу 

СД и соответствовала 

потребностям Общества 

      

3.4. Члены СД обеспечивали принятие 

объективных  решений и 

отстаивали свое мнение, когда это 

необходимо 

      

3.5. В отчетном периоде уровень 

подготовки членов СД к 

заседаниям обеспечивал высокую 

эффективность работы СД 

      

3.6. Председатель СД обеспечивал 

эффективную организацию работы 

СД, подготовку и проведение 

заседаний СД 

      

3.7. Председатель СД обеспечивал 

профессиональное и личностное 

взаимодействие между членами 

СД, способствовал эффективным 
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коммуникациям СД с 

исполнительными органами 

3.8. Председатель СД обеспечивал 

конструктивную, открытую и 

доверительную атмосферу при 

принятии решений вопросов на 

заседаниях СД 

      

3.9. Секретарь Совета директоров 

эффективно выполнял свои 

функции по организационному 

обеспечению деятельности Совета 

директоров 

      

 
 


