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№ 

п/п 

№ статьи, 

пункта, 

абзаца 

Действующая редакция  

Положения о Совете директоров 

Новая редакция  

Положения о Совете директоров 

1.   ОАО «Нижнекамскнефтехим» ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

2.  абз.1, ст. 6. Член совета директоров имеет право: 

- требовать от должностных лиц 

и работников общества любую 

информацию (документы и материалы) 

в установленном настоящим 

положением порядке; 

Член совета директоров имеет право: 

- требовать от должностных лиц и 

работников общества информацию 

(документы и материалы), необходимую 

для исполнения обязанностей члена 

совета директоров в рамках повестки дня 

заседания совета директоров, в 

установленном настоящим положением 

порядке. При возникновении (или 

возможности возникновения) конфликта 

между интересами члена совета 

директоров и интересами общества в 

предоставлении информации может быть 

отказано с уведомлением об этом 

председателя совета директоров и (или) 

секретаря совета директоров; 

3.  п. 7 абз. 1 ст. 

5 дополнить 

- определяет условия выплаты 

дивидендов; 

- определяет условия распределения 

прибыли, выплаты дивидендов, выплаты 

вознаграждений членам органов 

управления и контроля, в том числе 

членам Исполнительных органов; 

4.  абз. 3, 5, 12, 

ст. 7. 

 действовать разумно, 

добросовестно в отношении дел 

общества; 

 

 не разглашать ставшую ему 

известной конфиденциальную 

информацию о деятельности общества, 

составляющую служебную или 

коммерческую тайну; 

 

 доводить до сведения совета 

директоров сведения о предполагаемых 

сделках, в совершении которых он 

может быть признан заинтересованным; 

 

 действовать разумно, 

добросовестно в отношении дел общества, 

не использовать свое положение в ущерб 

интересам Общества; 

 не разглашать ставшую ему 

известной конфиденциальную 

информацию о деятельности общества 

(его дочерних обществ), составляющую 

служебную или коммерческую тайну, а 

также инсайдерскую информацию; 

 доводить до сведения совета 

директоров через председателя совета 

директоров и (или) секретаря совета 

директоров сведения о предполагаемых 

сделках, в совершении которых он может 

быть признан заинтересованным; 

5.  ст. 7. 

дополнить 

  доводить до сведения совета 

директоров через председателя совета 

директоров и (или) секретаря совета 

директоров информацию о своем 

намерении войти в состав органов 

управления других организаций, а также о 

факте такого назначения; 

 доводить до сведения совета 

директоров через председателя совета 

директоров и (или) секретаря совета 
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директоров информацию о юридических 

лицах, в которых он владеет 

самостоятельно или совместно своим 

аффилированным лицом (лицами) 20 или 

более процентами голосующих акций 

(долей, паев); 

 воздерживаться от действий, 

которые приведут или могут привести к 

возникновению конфликта между его 

интересами и (или) интересами 

аффилированных лиц, юридических лиц в 

органах управления которых он занимает 

должности; 

 при возникновении (или 

возможности возникновения) конфликта 

между его интересами и интересами 

общества незамедлительно уведомлять 

совет директоров через председателя 

совета директоров и (или) секретаря 

совета директоров как о самом факте 

наличия конфликта интересов 

(возможности его возникновения), так и 

об основаниях его возникновения. Такое 

сообщение должно быть в любом случае 

сделано до начала обсуждения вопроса, по 

которому у такого члена совета 

директоров имеется конфликт интересов; 

6.  ст. 10. 4. НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА 
 

Статья 10. Критерии 
независимости членов совета 
директоров 
 

1. Критерии независимости 

директоров в совете директоров 

общества определяются Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» и 

настоящим Положением.  

2. Независимым директором 

признается член совета директоров 

общества, не являющийся и не 

являвшийся на момент избрания и в 

течение одного года, предшествующего 

избранию: 

- лицом, осуществляющим 

функции единоличного 

исполнительного органа общества, в том 

числе его управляющим, членом 

коллегиального исполнительного органа 

общества, лицом, занимающим 

должности в органах управления 

управляющей организации общества; 

- лицом, супруг, родители, дети, 

полнородные и неполнородные братья и 

сестры, усыновители и усыновленные 

которого являются лицами, 

занимающими должности единоличного 

и/или члена коллегиального 

исполнительного органа общества, 

управляющей организации общества 

либо являющимися управляющим 

общества; 

Исключить 
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- аффилированным лицом 

общества, за исключением члена совета 

директоров общества; 

- аффилированным лицом 

должностного лица (управляющего) 

общества (должностного лица 

управляющей организации общества); 

- работником общества или 

управляющей организации общества; 

- должностным лицом другого 

хозяйственного общества, в котором 

любое из должностных лиц общества 

является членом комитета совета 

директоров по кадрам и 

вознаграждениям; 

- стороной по обязательствам с 

обществом, в соответствии с условиями 

которых оно может приобрести 

имущество (получить денежные 

средства), стоимость которого 

составляет 10 и более процентов 

совокупного годового дохода 

указанного лица, кроме получения 

вознаграждения за участие в 

деятельности совета директоров 

общества; 

- представителем государства, 

т.е. лицом, которое является 

представителем Российской Федерации 

или субъектов Российской Федерации в 

совете директоров общества, в 

отношении которых принято решение об 

использовании специального права 

(«золотой акции»), и лицом, избранным 

в совет директоров общества из числа 

кандидатов, выдвинутых Российской 

Федерацией, а также субъектов 

Российской Федерации или 

муниципальным образованием, если 

такой член совета директоров должен 

голосовать на основании письменных 

директив (указаний и т.д.) 

соответственно субъекта Российской 

Федерации или муниципального 

образования, а также лицом, 

являющимся государственным или 

муниципальным служащим Российской 

Федерации. 

3. Независимый директор по 

истечении непрерывного 7-летнего 

срока исполнения обязанностей члена 

совета директоров общества не может 

рассматриваться как независимый. 

Иные критерии независимости 

директора могут быть дополнительно 

определены Кодексом корпоративного 

поведения ОАО 

«Нижнекамскнефтехим». 

4. Комитет по кадрам и 

вознаграждениям совета директоров 

общества в течение  

2 рабочих дней после истечения 

установленной даты поступления 
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предложений от акционеров в состав 

совета директоров рассматривает 

представленные кандидатуры на их 

соответствие критериям независимых 

директоров, в соответствии с п. 2 ст. 10 

настоящего положения и представляет 

свои рекомендации совету директоров 

общества. 

7.  ст. 27., п. 2, 

абз. 2. 

дополнить 

- Бюллетень, в электронном виде, 

подписанный простой электронной 

подписью или усиленной 

квалифицированной электронной 

подписью, признавать электронным 

документом, равнозначным документу на 

бумажном носителе, подписанному 

собственноручной подписью. 

8.  ст. 16 

п. 1, 

абз. 1 

Статья 16.  

1. О созыве заседания совета 

директоров все члены совета директоров 

должны быть уведомлены в срок не 

менее чем за 7 дней до проведения 

заседания, за исключением первого 

заседания совета директоров общества 

нового состава. Уведомление о 

проведении заседания направляется 

членам совета директоров в письменной 

форме или иным удобным для них 

образом (в том числе посредством 

почтовой, телеграфной, телетайпной, 

телефонной, электронной или иной 

связи), гарантирующих получение 

уведомления членом совета директоров 

по адресу места нахождения члена 

совета директоров или адресу получения 

им корреспонденции. 

Статья 16.  

1. О созыве заседания совета 

директоров все члены совета директоров 

должны быть уведомлены в срок не менее 

чем за 10 дней до проведения заседания, за 

исключением первого заседания совета 

директоров общества нового состава. 

Уведомление о проведении заседания 

направляется членам совета директоров в 

письменной форме или иным удобным 

для них образом (в том числе посредством 

почтовой, телеграфной, телетайпной, 

телефонной, электронной или иной связи), 

гарантирующих получение уведомления 

членом совета директоров по адресу места 

нахождения члена совета директоров или 

адресу получения им корреспонденции. 

 


