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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом ОАО «АКМЭ-
инжиниринг» (далее - Общество). 

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, 
определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества. 

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

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

 
 

2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. 
СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. 

 
2.1. Председатель Совета директоров избирается из числа членов Совета 

директоров на первом заседании вновь избранного состава Совета директоров простым 
большинством голосов. На этом же заседании простым большинством голосов 
избирается секретарь Совета директоров. 

2.2.  Председатель Совета директоров руководит деятельностью Совета 
директоров и организует его работу в соответствии с законодательством Российской 
Федерации,  уставом Общества, настоящим Положением. 

2.3. Секретарь Совета директоров, как правило, избирается из числа работников 
Общества по предложению члена (-ов) Совета директоров. 

2.4. Секретарь Совета директоров выполняет поручения Председателя Совета 
директоров, ведет деловую переписку с членами Совета директоров, оформляет 
протоколы заседаний Совета директоров, организует и ведет документооборот Совета 
директоров.  

 
3. ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. 

 
3.1. Заседание Совета директоров Общества (далее – заседание) созывается 

Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию 
любого из членов Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, а 
также Генерального директора Общества. 

3.2. Заседание созывается не реже чем 1 раз в квартал, а также в случае 
необходимости принятия решений по вопросам, затрагивающих финансово-
хозяйственную деятельность Общества. 

3.3. Требование члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора 
Общества, Генерального директора Общества о созыве заседания Совета директоров 
(далее - требование) направляется секретарю Совета директоров в письменной форме на 
имя Председателя Совета директоров. Секретарь обязан немедленно уведомить 
Председателя Совета директоров о поступившем требовании. 

3.4. Требование должно содержать: дату проведения заседания, формулировку 
вопроса (-ов), который (-ые) должен рассмотреть Совет директоров на своем заседании, 
обоснование требования о созыве заседания Совета директоров. Требование должно быть 
подписано лицом, направившим требование. 
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3.5. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание в соответствии с 
порядком, утвержденным  настоящим Положением. 

3.6. Заседание Совета директоров может проводиться как в форме совместного 
присутствия членов Совета директоров, так и  в форме заочного голосования (опросным 
путем). 

3.7. Форма проведения заседания устанавливается Председателем Совета 
директоров. 

3.8. Уведомление о заседании Совета директоров направляются каждому члену 
Совета директоров в письменной форме (посредством почтовой, телеграфной, 
телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно 
установить, что документ исходит от Председателя Совета директоров) либо вручаются 
лично под роспись не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты проведения 
заседания не зависимо от формы его проведения. 

3.9. В уведомлении должно быть указано: 
- дата и время проведения заседания / дата и время окончания приема 

заполненных опросных листов; 
- форма проведения заседания (совместное присутствие/заочная); 
- место проведения заседания / адрес, по которому следует направлять 

опросные листы; 
- повестка дня заседания; 
- способы направления заполненных опросных листов (при проведении 

заседания в форме заочного голосования). 
3.10. К уведомлению прилагаются материалы, по вопросам повестки дня.  
3.11. В случае необходимости дата проведения  заседания Совета директоров (дата 

и время окончания приема заполненных опросных листов) может быть перенесена, о 
чем члены Совета уведомляются не менее, чем за 1 (один) рабочий день. 

3.12. При принятии решения о проведении заседания в форме заочного голосования 
председатель Совета директоров формирует опросный лист (бюллетень) и определяет 
период, в течение которого опросный лист должен быть заполнен и возвращен секретарю 
Совета директоров. Опросный лист направляется членам Совета директоров в порядке и 
сроки, установленные для направления уведомлений. 

3.13. Повестка дня заседания формируется председателем Совета директоров. 
3.14.  В повестку дня заседания Совета директоров включаются вопросы, 

предложенные  председателем Совета директоров, а также членами Совета директоров, 
ревизионной комиссией, аудитором Общества, Генеральным директором Общества не 
позднее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты проведения заседания.  

3.15. На заседании не могут рассматриваться вопросы, не указанные в повестке, за 
исключением случаев, когда решение о рассмотрении дополнительных вопросов будет 
принято единогласно присутствующими на заседании членами Совета директоров. 

 
4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

 
4.1. Заседание Совета директоров проводит председательствующий на заседании. 

Председательствующим на заседании Совета директоров является Председатель Совета 
директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров заседание Совета 
директоров ведет председательствующий на заседании, который избирается из числа 
присутствующих на заседании членов Совета директоров простым большинством 
голосов.  

4.2. Председательствующий на заседании оглашает кворум для проведения 
заседания Совета директоров.  

4.3. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли 
участие не менее 4 (Четырех) членов Совета директоров. В случае отсутствия кворума 
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для проведения заседания Совета директоров, заседание не проводится и может быть 
перенесено на более поздний срок 

4.4. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится 
менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан 
принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для 
избрания нового состава Совета директоров Общества.  

4.5. К рассмотрению каждого вопроса повестки дня заседания члены Совета 
директоров приступают по предложению председательствующего на заседании и после 
подведения итогов голосования по предыдущему вопросу. 

4.6. Рассмотрение вопроса повестки дня состоит из выступления докладчика, 
ответов на вопросы, обсуждения вопроса членами Совета директоров. 

4.7. Время для обсуждения вопроса (прений) контролируется 
председательствующим на заседании в зависимости от характера обсуждения. Прения 
прекращаются по решению председательствующего на заседании. 

4.8. После завершения прений формулировки решений по вопросам повестки дня 
ставятся председательствующим на заседании на голосование.  

4.9. Выступления членов Совета директоров должны быть по существу вопроса, 
касаться только вопросов повестки дня, корректны по отношению к присутствующим. 

4.10. Председательствующий на заседании определяет продолжительность 
заседания, а также перерывы в ходе заседания  по согласованию с членами Совета 
директоров. 

4.11. При проведении заседания в форме совместного присутствия членов Совета 
директоров голосование по вопросам повестки дня осуществляется «поднятием руки». 

4.12. Подсчет голосов и определение результатов голосования осуществляется 
председательствующим на заседании. 

4.13. Результаты голосования отражаются в протоколе заседания Совета 
директоров. 

4.14. После проведения голосования  по всем вопросам повестки дня 
председательствующий закрывает заседание. 

4.15. Секретарь Совета директоров фиксирует происходящее на заседании, 
формирует протокол заседания. 

4.16. Для фиксирования заседания секретарь Совета директоров может применять  
аудио записывающую аппаратуру.  

4.17. При проведении заседания в форме заочного голосования (опросным путем) 
члены Совета директоров осуществляют голосование по вопросам повестки дня путем 
направления заполненных опросных листов по адресу, указанному в уведомлении. 

4.18.    Способы направления заполненных опросных листов определяются в 
уведомлении; в любом случае заполненные опросные листы могут быть переданы под 
роспись секретарю Совета директоров не позднее даты и времени окончания приема 
опросных листов. 

4.19. Опросный лист должен содержать: 
- полное фирменное наименование Общества; 
- дату окончания срока приема опросного листа; 
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование; 
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, 

выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»; 
- подпись члена Совета директоров. 
4.20. При заочном голосовании (опросным путем) наличие кворума определяется 

для каждого вопроса повестки дня заседания. 
4.21. По каждому вопросу, включенному в опросный лист, член Совета директоров 

должен оставить только один вариант ответа, путем вычеркивания других вариантов и 
поставить свою подпись.  
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4.22. Голос члена Совета директоров при принятии решения по вопросу, 
поставленному на голосование, не учитывается, если оставлены не зачеркнутыми более 
одного варианта ответа либо отсутствует подпись члена Совета директоров. 
 

5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
 
5.1. Решение Советом директоров может быть принято как путем совместного 

присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня заседания 
Совета директоров, так и путем проведения заочного голосования (опросным путем). 

5.2. Решения Совета директоров по вопросу, поставленному на голосование, 
принимаются простым большинством голосов принимающих участие в заседании членов 
Совета директоров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом 
Общества или настоящим Положением не предусмотрено иное. 

5.3. При принятии решения по вопросу, поставленному на голосование, каждый 
член Совета директоров обладает одним голосом.  

5.4. При определении кворума и результатов голосования на заседании Совета 
директоров, учитывается письменное мнение членов Совета директоров по вопросам 
повестки дня заседания. 

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

5.6. При заочном голосовании решение Совета директоров считается принятым в 
случае, если за это решение проголосовало большинство членов Совета директоров от 
числа принявших участие в голосовании по данному вопросу, если иное количество 
голосов не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом 
Общества или настоящим Положением. 

5.7. Датой вступления в силу решения Совета директоров, принятого заочным 
голосованием, считается дата окончания срока приема опросных листов. 

 
6. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

 
6.1. Протоколы заседаний Совета директоров ведет секретарь Совета директоров. 

Протокол заседания Совета директоров составляется в срок не позднее 3 (трех) дней, 
следующих за датой проведения заседания Совета директоров, а при заочном 
голосовании – в срок не позднее 3 (трех) дней, следующих за датой окончания срока 
приема опросных листов. 

6.2. 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. 

6.3. По результатам заочного голосования оформляется протокол Совета 
директоров.  

6.4. Протокол заседания Совета директоров составляется в 1 (одном) экземпляре, 
сшивается (в случае если он составляется на двух и более листах), подписывается 
председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров, скрепляется 
печатью Общества, его страницы нумеруются.  

6.5. Копии протокола или выписки из него оформляются секретарем Совета 
директоров. 

6.6. Протоколы заседаний Совета директоров хранятся по месту нахождения 
исполнительного органа Общества. 


