Таблица сравнения вносимых изменений в Устав ПАО АНК «Башнефть» (далее - Общество)
Действующая редакция

Предлагаемая редакция

В статью 11 «Устав Общества» внесены следующие изменения и дополнения:
11.1. Настоящий Устав является учредительным 11.1. Настоящий Устав является учредительным
документом Общества. Требования Устава Общества документом Общества. Требования Устава Общества
обязательны для исполнения всеми органами обязательны для исполнения всеми органами
управления и контроля Общества, а также акционерами управления и контроля Общества, а также акционерами
Общества. Настоящий Устав вступает в силу с момента Общества.
его
регистрации
в
порядке,
установленном 11.2. Решения о внесении изменений и дополнений в
законодательством Российской Федерации.
настоящий Устав принимаются Общим собранием
11.2. Решения о внесении изменений и дополнений в акционеров Общества в порядке, определенном
настоящий Устав принимаются Общим собранием Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
акционеров Общества в порядке, определенном настоящим Уставом; Устав, изменения и дополнения в
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Устав приобретают силу для третьих лиц с момента их
настоящим Уставом; изменения и дополнения в Устав государственной регистрации.
приобретают силу для третьих лиц с момента их
государственной регистрации.

Обоснование необходимости принятия
соответствующих решений

Редакционная правка

В пункт 20.2 статьи 20 «Выкуп акций Общества по требованию акционеров» внесены следующие изменения и дополнения:
20.2. Требования акционеров о выкупе Обществом 20.2.
Требования акционеров о выкупе акций
Настоящий пункт Устава Общества приведен в
принадлежащих им акций должны быть предъявлены должны быть предъявлены либо отозваны не позднее
соответствие с изменениями в Федеральный закон от
Обществу не позднее 45 (сорока пяти дней) с даты 45 (сорока пяти дней)
с даты принятия
26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»
принятия соответствующего решения общим собранием соответствующего
решения
Общим
собранием
(далее – Федеральный закон «Об акционерных
акционеров. Требования, поступившие к держателю акционеров. Требование о выкупе акций акционера
обществах»), внесенными Федеральным законом от
реестра акционеров Общества (регистратору) либо в или его отзыв считается предъявленным Обществу в
29.06.2015 N 210-ФЗ «О внесении изменений в
Общество позже указанного срока или содержащие день его получения регистратором Общества от
отдельные законодательные акты Российской
неполную или недостоверную информацию, к акционера, зарегистрированного в реестре акционеров
Федерации и признании утратившими силу отдельных
рассмотрению не принимаются.
Общества, либо в день получения регистратором
положений законодательных актов Российской
Общества от номинального держателя акций,
Федерации» и вступающими в силу с 1 июля 2016 года
зарегистрированного в реестре акционеров Общества,
(далее - Закон №210-ФЗ).
сообщения, содержащего волеизъявление такого
акционера. Требования о выкупе акций акционера или
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его отзыв, поступившие позже указанного срока или
содержащие
неполную
или
недостоверную
информацию, к рассмотрению не принимаются.
В статью 23 «Права акционеров, владельцев обыкновенных акций Общества» внесены следующие изменения и дополнения:
23.3. Акционеры (акционер), зарегистрированные в 23.3. Акционеры (акционер), имеющие не менее 1%
системе ведения реестра и имеющие в совокупности не (одного процента) голосующих акций Общества, кроме
менее 1% (одного процента) голосующих акций того, имеют право:
Приведено в соответствие с изменениями, внесенными
Общества, кроме того, имеют право:
(1) требовать от Общества представления им для
Законом №210-ФЗ.
(1) требовать от Общества представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в
ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением
Общем собрании акционеров, при условии, что они информации о волеизъявлении таких лиц, при условии,
включены в такой список;
что они включены в такой список;
23.4. Акционеры (акционер), зарегистрированные в 23.4. Акционеры, зарегистрированные в системе
системе ведения реестра и имеющие в совокупности ведения реестра и имеющие более 1% (одного
более 1% (одного процента) голосующих акций процента) голосующих акций Общества, имеют право
Общества, кроме того, имеют право требовать от требовать от держателя реестра акционеров Общества
держателя
реестра
акционеров
Общества предоставления им информации из реестра об имени Приведено в соответствие с Федеральным законом «О
предоставления им данных из реестра акционеров (наименовании) зарегистрированных лиц и о рынке ценных бумаг».
Общества
об
имени
(наименовании) количестве акций каждой категории (каждого типа),
зарегистрированных в реестре акционеров Общества учитываемых на их лицевых счетах.
владельцев и о количестве, категории и номинальной
стоимости принадлежащих им ценных бумаг.
23.5.
Акционеры (акционер), зарегистрированные в
системе ведения реестра и имеющие в совокупности не
менее 2% (двух процентов) голосующих акций
Общества, кроме того, имеют право:
23.6 Акционеры (акционер), имеющие в совокупности
не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций
Общества, кроме того, имеют право:
(1) требовать проведения внеочередного Общего
собрания акционеров Общества по любым вопросам его
компетенции;
(2) обратиться в суд с требованием о понуждении
Общества провести внеочередное Общее собрание
акционеров в случае, если в течение установленного
Федеральным законом «Об акционерных обществах»
срока Советом директоров Общества не принято

23.5.
Акционеры
(акционер),
имеющие
в
совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих
акций Общества, кроме того, имеют право:

Приведено в соответствие с изменениями, внесенными
Законом №210-ФЗ.

23.6 Акционеры (акционер), имеющие в совокупности
не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций
Общества, кроме того, имеют право:
(1) требовать проведения внеочередного Общего
собрания акционеров Общества по любым вопросам его
компетенции;
(2) обратиться в суд с требованием о понуждении
Общества провести внеочередное Общее собрание
акционеров в случае, если в течение установленного
Федеральным законом «Об акционерных обществах»
срока Советом директоров Общества не принято

Приведено в соответствие с ГК РФ
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решение о созыве внеочередного Общего собрания решение о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров или принято решение об отказе в его акционеров или принято решение об отказе в его
созыве;
созыве;
(3) требовать проведения Ревизионной комиссией (3) требовать проведения Ревизионной комиссией
Общества
внеочередной
проверки
(ревизии) Общества
внеочередной
проверки
(ревизии)
финансово-хозяйственной деятельности Общества; финансово-хозяйственной деятельности Общества;
такая дополнительная проверка проводится за счет такая дополнительная проверка проводится за счет
акционера,
предъявившего
соответствующее акционера,
предъявившего
соответствующее
требование;
требование;
(4) требовать проведения внеочередной независимой
аудиторской проверки деятельности Общества; такая
дополнительная проверка проводится за счет
акционера,
предъявившего
соответствующее
требование.
В статью 28 «Компетенция общего собрания акционеров» внесены следующие изменения:
28.1. К компетенции Общего собрания акционеров 28.1.
К компетенции Общего собрания акционеров
относятся следующие вопросы:
относятся следующие вопросы:
(1) внесение изменений и дополнений в настоящий (1) внесение изменений и дополнений в настоящий Приведено в соответствие с изменениями, внесенными
Устав (за исключением случаев, когда принятие Устав (за исключением случаев, предусмотренных Законом №210-ФЗ.
соответствующего решения относится к компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах»),
Совета директоров Общества), а также утверждение а также утверждение Устава Общества в новой редакции
Устава Общества в новой редакции
В статью 29 «Подготовка к проведению и созыв общего собрания акционеров» внесены следующие изменения и дополнения:
29.4. Решение Совета директоров Общества о созыве 29.4. Решение Совета директоров Общества о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров или внеочередного Общего собрания акционеров или
мотивированное решение об отказе в его созыве мотивированное решение об отказе в его созыве
направляется лицам, требующим его созыва, не позднее направляется лицам, требующим его созыва, не позднее
3 (трех) дней с момента принятия такого решения.
3 (трех) дней со дня принятия такого решения.
Если требование о проведении внеочередного Общего
Приведено в соответствие с изменениями, внесенными
собрания акционеров поступило в Общество от лиц,
Законом №210-ФЗ.
которые не зарегистрированы в реестре акционеров
Общества и дали указание (инструкцию) лицу,
осуществляющему учет их прав на акции, указанное
решение Совета директоров Общества направляется
таким лицам не позднее 3 (трех) дней со дня его
принятия
в
соответствии
с
правилами
законодательства Российской Федерации о ценных
бумагах
для предоставления
информации
и
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материалов лицам, осуществляющим права по
ценным бумагам.
29.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем 29.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, составляется на основании собрании акционеров, составляется в соответствии с
данных реестра акционеров Общества на определенную правилами законодательства Российской Федерации о
дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в ценных бумагах для составления списка лиц,
соответствии
с
требованиями
законодательства осуществляющих права по ценным бумагам,
на
Российской
Федерации
и
настоящего
Устава. определенную
дату,
устанавливаемую
Советом
Информация о дате составления списка лиц, имеющих директоров Общества в соответствии с требованиями
право на участие в Общем собрании акционеров, законодательства Российской Федерации и настоящего
раскрывается не менее чем за 7 (семь) дней до такой Устава. Информация о дате определения (фиксации)
даты.
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, раскрывается не менее чем за 7 (семь)
дней до такой даты.
В пункт 29.6 статьи 29 внесены следующие изменения и дополнения:
(4) дату составления списка лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров;

(4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право
на участие в Общем собрании акционеров;

Приведено в соответствие с изменениями, внесенными
Законом №210-ФЗ.

Приведено в соответствие с изменениями, внесенными
Законом №210-ФЗ.
В связи с изменениями, внесенными в ФЗ «Об АО» и
вступающими в силу с 01.07.2016
в настоящем
подпункте и далее по тексту определение «Дата, на
которую составляется список лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров» заменено на
«Дата, на которую определяются (фиксируются) лица,
имеющие право на участие в Общем собрании
акционеров».

Дополнен подпунктом (5) следующего содержания:

(8) форму и текст бюллетеня для голосования в случае
голосования бюллетенями.

дату окончания приема предложений акционеров о
выдвижении кандидатов для избрания в Совет
директоров Общества, если повестка дня внеочередного
Общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров Общества
(9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае
голосования бюллетенями, а также формулировки
решений по вопросам повестки дня Общего собрания
акционеров, которые должны направляться в
электронной
форме
(в
форме
электронных
документов) номинальным держателям акций,

Приведено в соответствие с изменениями, внесенными
Законом №210-ФЗ.

Приведено в соответствие с изменениями, внесенными
Законом №210-ФЗ.

4

зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
В пункт 29.9 статьи 29 внесены следующие изменения и дополнения:
29.9. Голосование на Общем собрании акционеров 29.9. Голосование на Общем собрании акционеров
осуществляется
бюллетенями
для
голосования. осуществляется бюллетенями для голосования. К
Общество
обязано
направить
бюллетени
для голосованию бюллетенями приравнивается получение
голосования или вручить такие бюллетени под роспись регистратором Общества сообщений о волеизъявлении
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих лиц, которые имеют право на участие в Общем
право на участие в Общем собрании акционеров, в собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре
порядке, установленном законодательством Российской акционеров Общества и в соответствии с требованиями
Федерации.
законодательства Российской Федерации о ценных
бумагах дали лицам, осуществляющим учет прав на
акции, указания (инструкции) о голосовании.
Общество
обязано
направить
бюллетени
для
голосования или вручить такие бюллетени под роспись
каждому лицу, зарегистрированному в реестре
акционеров Общества и имеющему право на участие в
Общем
собрании
акционеров,
в
порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации.
В пункт 29.10 статьи 29 внесены следующие изменения и дополнения:
29.10. Сообщение о проведении Общего собрания 29.10. Сообщение о проведении Общего собрания
акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30
(тридцать) дней до даты его проведения. В случае, если (тридцать) дней до даты его проведения. В случае, если
предлагаемая повестка дня внеочередного Общего предлагаемая повестка дня внеочередного Общего
собрания акционеров содержит вопрос об избрании собрания акционеров содержит вопрос об избрании
членов Совета директоров Общества (пункт 2 статьи 53 членов Совета директоров Общества (пункт 2 статьи 53
Федерального закона «Об акционерных обществах»), Федерального закона «Об акционерных обществах»),
или если предлагаемая повестка дня внеочередного или если предлагаемая повестка дня внеочередного
Общего собрания акционеров содержит вопрос о Общего собрания акционеров содержит вопрос о
реорганизации Общества в форме слияния, выделения реорганизации Общества в форме слияния, выделения
или разделения и вопрос об избрании Совета или разделения и вопрос об избрании Совета
директоров
Общества,
создаваемого
путем директоров
Общества,
создаваемого
путем
реорганизации в форме слияния, выделения или реорганизации в форме слияния, выделения или
разделения (пункт 8 статьи 53 Федерального закона «Об разделения (пункт 8 статьи 53 Федерального закона «Об
акционерных обществах»), сообщение о проведении акционерных обществах»), сообщение о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров должно внеочередного Общего собрания акционеров должно
быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до
дня его проведения.
дня его проведения.

Приведено в соответствие с изменениями, внесенными
Законом №210-ФЗ.

Приведено в соответствие с изменениями, внесенными
Законом №210-ФЗ.
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В случае, если зарегистрированным в реестре В случае, если зарегистрированным в реестре
акционеров Общества лицом является номинальный акционеров общества лицом является номинальный
держатель акций, сообщение о проведении Общего держатель акций, сообщение о проведении Общего
собрания акционеров направляется в электронной собрания акционеров предоставляется в соответствии с
форме (в форме электронных документов, подписанных правилами законодательства Российской Федерации о
электронной подписью) номинальному держателю ценных бумагах для предоставления информации и
акций. Номинальный держатель акций обязан довести материалов лицам, осуществляющим права по
до сведения своих депонентов сообщение о ценным бумагам.
проведении Общего собрания акционеров в порядке и
в сроки, которые установлены законодательством
Российской Федерации или договором с депонентом.
В пункт 29.12 статьи 29 внесены следующие изменения и дополнения:
29.12.
Информация
(материалы),
подлежащая 29.12.
Информация
(материалы),
подлежащая
предоставлению при подготовке к проведению Общего предоставлению при подготовке к проведению Общего
собрания акционеров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня Общего
собрания акционеров, в течение 30 дней до проведения собрания акционеров, в течение 30 дней до проведения
Общего собрания акционеров должна быть доступна Общего собрания акционеров должна быть доступна
лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционерам для ознакомления в помещении
акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах,
исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении
адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также на сайте
Общего собрания акционеров, а также на сайте Общества в сети Интернет по следующему адресу:
Общества в сети Интернет по следующему адресу: http://www.bashneft.ru/.
Указанная
информация
http://www.bashneft.ru/.
Указанная
информация (материалы)
должна
быть
доступна
лицам,
(материалы)
должна
быть
доступна
лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров,
принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
во время его проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный
акционеров Общества лицом является номинальный держатель
акций,
информация
(материалы),
держатель
акций,
информация
(материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право
подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при
на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров
подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами
направляется в электронной форме (в форме законодательства Российской Федерации о ценных
электронных документов, подписанных электронной бумагах
для предоставления
информации
и
подписью)
номинальному
держателю
акций. материалов лицам, осуществляющим права по
Номинальный держатель акций обязан довести до ценным бумагам.
сведения своих депонентов информацию (материалы),

Приведено в соответствие с изменениями, внесенными
Законом №210-ФЗ.
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полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в
порядке
и
в
сроки,
которые
установлены
законодательством Российской Федерации или
договором с депонентом.
Статья 29 дополнена пунктом 29.15 следующего содержания:
Акционеры
(акционер)
Общества,
не
зарегистрированные в реестре акционеров Общества,
вправе вносить предложения в повестку дня Общего
собрания акционеров и предложения о выдвижении
кандидатов также путем дачи соответствующих
указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права
на акции. Такие указания (инструкции) даются в
соответствии с правилами законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах.
В статью 30 «Проведение общего собрания акционеров Общества» внесены следующие дополнения:
Пункт 30.4 дополнен абзацем 2 следующего
содержания:
Принявшими участие в общем собрании акционеров
считаются также акционеры, которые в соответствии с
правилами законодательства Российской Федерации о
ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их
прав на акции, указания (инструкции) о голосовании,
если сообщения об их волеизъявлении получены не
позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего
собрания акционеров или до даты окончания приема
бюллетеней при проведении Общего собрания
акционеров в форме заочного голосования.
В статью 31 «Документы общего собрания акционеров Общества» внесены следующие изменения и дополнения:
31.3. В случае, если на дату составления списка лиц, 31.3. В случае, если на дату определения (фиксации)
имеющих право на участие в общем собрании лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров
общества лицом являлся номинальный держатель Общества лицом являлся номинальный держатель
акций, отчет об итогах голосования направляется в акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах
электронной форме (в форме электронного документа, голосования,
предоставляется
номинальному
подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций в соответствии с правилами
держателю акций.
законодательства Российской Федерации о ценных

Приведено в соответствие с изменениями, внесенными
Законом №210-ФЗ.

Приведено в соответствие с изменениями, внесенными
Законом №210-ФЗ.

Приведено в соответствие с изменениями, внесенными
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бумагах
для предоставления
информации
и
материалов лицам, осуществляющим права по
ценным бумагам.
В пункт 33.2 статьи 33 «Компетенция Совета директоров Общества» внесены следующие изменения и дополнения:
(21) предварительное одобрение (до совершения) (21) предварительное одобрение (до совершения)
сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в
отношении имущества, стоимость которого равна или отношении имущества, стоимость которого равна или
превышает сумму в любой валюте, эквивалентную 100 превышает сумму в любой валюте, эквивалентную 100
000 000 (сто миллионов) долларов США по курсу Банка 000 000 (сто миллионов) долларов США по курсу Банка
России на рабочий день, предшествующий дате такого России на рабочий день, предшествующий дате такого
одобрения совершения сделки, но менее 25% (двадцати одобрения совершения сделки, но менее 25% (двадцати
пяти процентов) балансовой стоимости активов пяти процентов) балансовой стоимости активов
Общества, определенной по данным его бухгалтерской Общества, определенной по данным его бухгалтерской
(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату
(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату
(решение принимается простым большинством (более (решение принимается большинством голосов всех
½ (половины)) голосов участвующих в заседании избранных (не являющихся выбывшими) членов
членов Совета директоров);
Совета директоров);
(23)
предварительное
согласование
сделок, (23)
предварительное
согласование
сделок,
совершаемых в процессе обычной хозяйственной совершаемых в процессе обычной хозяйственной
деятельности Общества, предметом, которых является деятельности Общества, предметом, которых является
имущество, стоимость которого равна или превышает 25 имущество, стоимость которого равна или превышает 25
процентов балансовой стоимости активов Общества, процентов балансовой стоимости активов Общества,
определенной
по
данным
его
бухгалтерской определенной
по
данным
его
бухгалтерской
(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату
(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату
(решение принимается простым большинством (более (решение принимается большинством голосов всех
½ (половины)) голосов участвующих в заседании избранных (не являющихся выбывшими) членов
членов Совета директоров);
Совета директоров);
(30)
внесение в повестку дня Общего собрания (30)
внесение в повестку дня Общего собрания
акционеров вопросов в случаях, предусмотренных акционеров вопросов в случаях, предусмотренных
законом и настоящим Уставом
законом и настоящим Уставом
(решения о вынесении на повестку дня Общего (решения принимаются простым большинством (более
собрания акционеров всех указанных вопросов ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов
принимаются простым большинством (более ½ Совета директоров, за исключением принятия решений
(половины)) голосов участвующих в заседании членов о вынесении на Общее собрание акционеров вопросов
Совета директоров);
о реорганизации или ликвидации Общества, об
увеличении или уменьшении уставного капитала
Общества, включая определение цены (денежной
оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых

Приведено в соответствие с рекомендациями Кодекса
корпоративного управления ЦБ РФ

Приведено в соответствие с рекомендациями Кодекса
корпоративного управления ЦБ РФ

Приведено в соответствие с рекомендациями Кодекса
корпоративного управления ЦБ РФ
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обществом
дополнительных
акций,
вопросов,
связанных с внесением изменений в устав Общества,
одобрением крупных сделок, сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, делистингом
акций Общества и (или) ценных бумаг Общества,
конвертируемых в его акции, решения по которым
принимаются большинством голосов всех избранных
(не являющихся выбывшими) членов Совета
директоров );
(36)
установление порядка взаимодействия с (36)
установление порядка взаимодействия с
хозяйственными обществами и организациями, акциями хозяйственными обществами и организациями, акциями
и долями которых владеет Общество и принятие и долями которых владеет Общество и принятие
решений в отношении ДЗО в соответствии с решений в отношении ДЗО в соответствии с
установленным порядком; определение позиции установленным порядком; определение позиции
Общества или его представителя при рассмотрении Общества или его представителя при рассмотрении
органами управления его ДЗО вопросов о приобретении органами управления его ДЗО вопросов о приобретении
(или отчуждении) ими акций (долей в уставном (или отчуждении) ими акций (долей в уставном
капитале) других хозяйственных обществ, в том числе капитале) других хозяйственных обществ, в том числе
при их учреждении (или ликвидации), в случае, если при их учреждении (или ликвидации), в случае, если
цена такой сделки составляет 15 и более процентов цена такой сделки составляет 15 и более процентов
балансовой стоимости активов ДЗО, определенной по балансовой стоимости активов ДЗО, определенной по
данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на
последнюю отчетную дату
последнюю отчетную дату
(решение принимается простым большинством (более (решение принимается большинством голосов всех
½ (половины)) голосов участвующих в заседании избранных (не являющихся выбывшими) членов
членов Совета директоров);
Совета директоров);
В статью 34 «Заседания Совета директоров Общества» внесены следующие изменения и дополнения:
34.3.
Заседания Совета директоров Общества 34.3.
Заседания Совета директоров Общества
проводятся по мере необходимости, но не менее 2 проводятся по мере необходимости, но не реже 1
(двух) раз в квартал, и созываются Председателем (одного) раза в 2 (два) месяца,
и созываются
Совета директоров Общества по его собственной Председателем Совета директоров Общества по его
инициативе, по требованию члена Совета директоров собственной инициативе, по требованию члена Совета
Общества, Ревизионной комиссии Общества или директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества
Аудитора Общества, а также по требованию или Аудитора Общества, а также по требованию
исполнительного органа Общества.
исполнительного органа Общества.
В статью 36 «Правление Общества» внесены следующие изменения и дополнения:
36.2. Персональный состав Правления утверждается Персональный состав Правления утверждается Советом
Советом директоров по предложению Президента директоров по предложению Президента Общества

Приведено в соответствие с рекомендациями Кодекса
корпоративного управления ЦБ РФ

Приведено в соответствие с рекомендациями Кодекса
корпоративного управления ЦБ РФ

Приведено в соответствие с п. 37.7 Устава Общества
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Общества сроком на 3 (три) года. Члены Правления
могут переизбираться неограниченное число раз.

сроком до 5 (пять) лет. Члены Правления могут
переизбираться неограниченное число раз.

По мнению Совета директоров и исполнительных органов Общества утверждение Устава Общества в новой редакции связана с необходимостью приведения Устава в
соответствие с изменениями в Федеральный закон «Об акционерных обществах», вступающими в силу с 01.07.2016, а также обусловлена внедрением ряда ключевых
положений Кодекса корпоративного управления Банка России от 21.03.2014г. (далее - Кодекс) в деятельность Общества в рамках проводимых мероприятий по
совершенствованию качества корпоративного управления с целью соответствия рекомендациям Кодекса, направленных на улучшение и развитие практики корпоративного
управления Компании.
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