
ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете директоров Открытого акционерного общества 

«Корпорация развития Пензенской области» 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах», Гражданским кодексом и другими действующими правовыми 
актами РФ. Настоящее Положение определяет статус Совета директоров, его 
компетенцию, порядок выбора его членов, права и обязанности членов Совета директоров 
ОАО «Корпорация развития Пензенской области». 

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью 
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 

2. Члены Совета директоров Общества выполняют свои функции на безвозмездной 
основе. 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества (стратегических 

приоритетов), утверждение стратегии, показателей достижения стратегических 
приоритетов, финансово-производственного плана (бизнес-плана) Общества, а также 
внесение в них изменений. Контроль за выполнением бизнес-плана Общества; 

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением 
случаев, предусмотренных последним абзацем пункта 7.15 настоящего Устава; 

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и 
связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 

5) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

5.1) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом 
дополнительных акций в пределах количества объявленных акций по открытой подписке, 
если осуществляется размещение акций, составляющих не более 25 процентов ранее 
размещенных акций; 

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах»; 

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 



случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», в том 
числе пунктом 2 статьи 72 указанного Федерального закона; 

8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии 
(Ревизору) вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
10) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
11) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также 

прекращение их деятельности. На основании таких решений в настоящий Устав вносятся 
изменения, связанные соответственно с созданием филиалов и открытием 
представительств либо с прекращением их деятельности; 

12) утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, а 
также иных документов Общества, за исключением документов Общества, утверждение 
которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров 
Общества; 

13) утверждение условий договора, заключаемого с Управляющей 
организацией; 

14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X 
Федеральное закона «Об акционерных обществах»; 

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об 
акционерных обществах»; 

16) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также 
расторжение договора с ним; 

17) принятие решений об использовании прав, предоставляемых 
принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в Уставном капитале) других 
коммерческих организаций 

18) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, 
отчуждением, возможностью отчуждения и сдачей в аренду Обществом недвижимого 
имущества независимо от суммы сделки; 

19) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, за 
исключением вексельных сделок с кредитными организациями (банками), в том числе о 
выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, 
платежей независимо от их суммы; 

20) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и Уставом Общества. 

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, 
не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. 

3. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 

1. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием 
акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания 
акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в 
установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» сроки, полномочия 
Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, 
созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. 

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться 
неограниченное число раз. 

По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) 
Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. 
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2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. 
3. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем 

Совета директоров Общества. 
4. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. 
5. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Уставом 

Общества или решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее пяти. 
6. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным 

голосованием. 
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, 

умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер 
вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или 
распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета 
директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. 

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

1 Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета 
директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета 
директоров Общества. 

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя 
большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. 

2 Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания 
Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение 
протокола, председательствует на Общем собрании акционеров. 

3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет 
один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. 

5. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 

1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его 
собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии 
(Ревизора) и Генерального директора Общества. 

Решение Совета директоров может быть принято без проведения заседания 
(совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения 
заочного голосования. 

2. Сообщение о проведении заседания Совета директоров должно быть сделано не 
позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. 

В указанные сроки сообщение о проведении заседания Совета директоров должно 
быть направлено каждому члену Совета директоров Общества. 

Сообщение о проведении заседания Совета директоров может быть направлено 
заказным письмом, а также вручено лично. 

В сообщении о проведении заседания Совета директоров должны быть указаны: 
форма проведения заседания Совета директоров (собрание или заочное голосование); 
дата место, время проведения заседания Совета директоров; почтовый адрес, по которому 
могут направляться заполненные бюллетени, а также дата окончания приема бюллетеней 
для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные 
бюллетени (в случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного 
голосования); повестка дня заседания Совета директоров; форма и текст бюллетеня для 
голосования (в случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного 
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голосования). 
3. Заседание Совета директоров является правомочным (имеет кворум), если на нем 

присутствует три четверти от числа избранных членов Совета директоров Общества. При 
определении кворума и принятии решения по вопросам повестки дня заседания 
учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров по вопросам 
повестки дня. 

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, 
составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о 
проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава 
Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение 
только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. 4. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета 
директоров обладает одним голосом. 

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

По вопросам, указанным в подпунктах 5.1. и 14 пункта 1 статьи 2 настоящего 
Положения, решение принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при 
этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. 

По вопросу, указанному в подпункте 15 пункта 1 статьи 2 настоящего Положения, 
решение Советом директоров принимается в соответствии с требованиями статьи 83 
Федерального закона «Об акционерных обществах». 

Решение об избрании и переизбрании Председателя Совета директоров принимается 
большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. 

Решение по всем остальным вопросам принимается большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов Совета директоров, если Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» или Уставом Общества не определено иного. 

5. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания 
Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения. 

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. Протокол заседания Совета 
директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет 
ответственность за правильность составления протокола. 

6. Член Совета директоров общества, не участвовавший в голосовании или 
голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение 
порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными 
правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, вправе обжаловать в суд 
указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные 
интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, 
когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом 
решении. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

1. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении 
обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и 
исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. 

2. 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 в 
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Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против 
решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия 
в голосовании. 

3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров 
Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные 
обстоятельства, имеющие значение для дела. 

4. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность 
несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной. 

5 Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 
процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском 
к члену Совета директоров Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в 
случае предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи. 

6 Представители государства или муниципального образования в Совете директоров 
Общества несут предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими 
членами Совета директоров Общества. 
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рошнуровано 

ин А. А. 


