
1 
 

 



2 
 

Оглавление 

 

Глава 1. Общие положения .................................................................................................................3 

Глава 2. Порядок (регламент) созыва заседаний Совета директоров ........................................4 

Раздел 2.1. Заседания Совета директоров ............................................................................4 

Раздел 2.2. Порядок (регламент) созыва заседания Совета директоров ...........................6 

Глава 3. Порядок (регламент) проведения заседаний Совета директоров Общества .............7 

Раздел 3.1. Порядок (регламент) проведения заседания Совета директоров Общества в  

форме совместного присутствия всех членов Совета директоров Общества (очная 

форма) ......................................................................................................................................7 

Раздел 3.2. Порядок (регламент) проведения заседания Совета директоров в форме 

частичного совместного присутствия членов Совета директоров Общества с учетом 

письменных мнений (очно-заочная форма)  ........................................................................9 

Раздел 3.3. Порядок (регламент) проведения заседания Совета директоров Общества в 

заочной форме  ........................................................................................................................9 

Глава 4. Порядок (регламент) принятия решений на заседаниях Совета директоров  

Общества (кворум) ..............................................................................................................................11 

Глава 5. Порядок (регламент) составления протокола заседания Совета директоров  

Общества ...............................................................................................................................................13 

Глава 6. Ответственность ..................................................................................................................14 

Приложение 1 .......................................................................................................................................15 

Приложение 2 .......................................................................................................................................16 

Приложение 3 .......................................................................................................................................18 

Приложение 4 .......................................................................................................................................20 

 



3 
 

Глава 1. Общие положения. 

 

Настоящее Положение о порядке (регламенте) созыва и проведения заседаний Совета 

директоров (далее — Положение) открытого акционерного общества «Научно – производственное 

объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова» (далее – Общество) разработано в 

соответствии с федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 

гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом Общества и Кодексом корпоративного поведения, 

рекомендованным к применению распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг 

от 04.04.2002 г.№ 421/р. 

Настоящее Положение определяет порядок созыва и проведения заседаний Совета 

директоров Общества. 

Положение распространяется на все подразделения Общества. Положение определяет 

порядок организации работы Совета директоров, который является органом управления 

Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества в соответствии с 

требованиями законодательства. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца. 

В компетенцию Совета директоров входит общее руководство деятельностью Общества, за 

исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, 

контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров Общества, обеспечение прав и 

законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, а также контроль за деятельностью генерального директора Общества. 

В своей деятельности Совет директоров руководствуется федеральным законом «Об 

акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества и настоящим Положением. 
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Глава 2. Порядок (регламент) созыва заседаний Совета директоров. 

 

Раздел 2.1. Заседания Совета директоров. 

2.1.1. Заседания Совета директоров, за исключением первого очередного заседания, 

созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе (далее – очередные 

заседания), а также по мере необходимости (далее – внеочередные заседания), но не реже одного 

раза в 3 месяца. Внеочередные заседания проводятся по требованию: 

 члена Совета директоров; 

 ревизионной комиссии; 

 аудитора Общества; 

 генерального директора; 

 акционерами Общества, владеющими в совокупности не менее чем 10 процентами 

голосующих акций Общества; 

 Комитетов Совета директоров (Комитет Совета директоров также вправе  требовать 

включения вопроса, относящегося к компетенции Комитета, в повестку дня очередного заседания 

Совета директоров). 

2.1.2. Функции секретаря Совета директоров осуществляет Корпоративный секретарь 

Общества в соответствии с Положением о Корпоративном секретаре ОАО «НПО автоматики».  

2.1.3. В Обществе может подготавливаться прогнозный план проведения заседаний Совета 

директоров, содержащий перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих 

заседаниях Совета директоров. 

2.1.4. Первое Заседание Совета директоров проводится в срок не позднее чем через месяц 

после формирования Совета директоров. 

2.1.4. Первое Заседание Совета директоров может быть созвано генеральным директором 

Общества. 

2.1.5. В повестку дня первого заседания обязательно должны быть включены вопросы: 

 об избрании председателя Совета директоров; 

 об утверждении Положения о Порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров; 

 об определении приоритетных направлений деятельности Общества; 

 о формировании комитетов Совета директоров; 

 об определении членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами; 

 об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним. 

2.1.6. Внеочередное заседание Совета директоров проводится в срок не позднее 12 рабочих 

дней с даты предъявления такого требования. 
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Требование инициатора созыва заседания Совета директоров вносится в письменной форме с 

приложением электронной версии, путем отправления заказного письма в адрес Общества или 

вручения его Корпоративному секретарю Общества под роспись. 

Дата предъявления требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров 

определяется по почтовому штемпелю или по дате его вручения лично Корпоративному 

секретарю Общества. 

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания. 

В требовании должны быть указаны: 

 имя инициатора созыва, либо наименование органа или юридического лица, предъявившего 

требование; 

 форма проведения заседания; 

 дата проведения заседания; 

 повестка дня заседания; 

 перечень информации, предоставляемой членам совета директоров к заседанию; 

 формулировки пунктов повестки дня; 

 обоснование необходимости проведения заседания Совета директоров с указанными 

пунктами повестки дня, оформленное в форме доклада и мультимедийной презентации, 

выполненной в программе Microsoft Power Point (1 слайд на каждый пункт повестки дня); 

 проекты решений по вопросам повестки дня. 

Корпоративный секретарь Общества рассматривает соответствие вопросов, предлагаемых 

инициатором созыва для включения в повестку дня заседания Совета директоров, компетенции 

Совета директоров. При этом Корпоративный секретарь руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Уставом Общества, Положение о Корпоративным секретаре, а также 

настоящим Положением. 

2.1.7. Корпоративный секретарь представляет заключение о соответствии вопросов, 

предлагаемых для включения в повестку дня заседания Совета директоров, компетенции Совета 

директоров Председателю Совета директоров. 

В случае принятия решения об одобрении требования о созыве заседания Совета директоров 

Корпоративный секретарь формирует и направляет участникам заседания Совета директоров 

Уведомление о проведении внеочередного заседания Совета директоров, подписанное 

Председателем Совета директоров, в срок не позднее 4 рабочих дней с момента принятия 

соответствующего решения. 

В случае несоблюдения условий по предъявлению требования о созыве заседания Совета 

директоров Обществу, либо в случае если решение вопросов, включенных в повестку дня такого 

заседания Совета директоров, относится к компетенции других органов управления Обществом, 
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инициатору проведения заседания направляется мотивированный отказ в проведении заседания 

Совета директоров, подписанный председателем Совета директоров, в течение 4 рабочих дней с 

даты принятия соответствующего решения. 

2.1.8. В случае необоснованного отказа или отсутствия у Председателя возможности созвать 

Заседание Совета директоров оно может быть созвано любым членом Совета директоров. 

 

Раздел 2.2. Порядок (регламент) созыва заседания Совета директоров. 

2.2.1. Для участия в заседании членов Совета директоров Председатель может приглашать 

лиц, не являющихся членами Совета директоров: генерального директора Общества, членов 

ревизионной комиссии Общества, должностных лиц и руководителей структурных подразделений 

Общества, представителей аудитора Общества, экспертов, консультантов и других лиц. 

2.2.2. Для участия в заседании Совета директоров Общество направляет участнику 

уведомление о дате, месте и времени проведения заседания Совета директоров с указанием 

повестки дня заседания и порядка ознакомления с материалами и информацией, необходимыми 

для подготовки к заседанию (далее – Уведомление). 

Уведомление состоит из 2-х частей. 

В первой части Уведомления указываются: 

 полное фирменное наименование Общества; 

 дата, место и время проведения заседания Совета директоров; 

 повестка дня заседания; 

 сведения о порядке ознакомления с материалами и информацией, необходимыми для 

подготовки к заседанию, или перечень материалов, прилагаемых к Уведомлению. 

2.2.3. Вторая часть Уведомления (письменное мнение) заполняется членом Совета 

директоров в случае его отсутствия на заседании Совета директоров и включает: 

 почтовый адрес, по которому может быть направлено письменное мнение; 

 дату окончания приема письменных мнений; 

 формулировки решений по каждому вопросу повестки дня заседания; 

 варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался»; 

 место для изложения письменного мнения члена Совета директоров по каждому вопросу 

повестки дня; 

 место для подписи члена Совета директоров с напоминанием об обязательности такой 

подписи. 

2.2.4. Корпоративный секретарь Общества формирует список участников заседания Совета 

директоров.  

Председатель Совета директоров утверждает сформированный список участников. 
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2.2.5. Корпоративный секретарь формирует Уведомление по форме приложения 1 к 

настоящему Положению не позднее чем за 7 рабочих дней до даты проведения заседания Совета 

директоров. Уведомление подписывается Председателем Совета директоров или заместителем 

Председателя Совета директоров. 

2.2.6. Общество направляет Уведомление каждому члену Совета директоров, инициатору 

проведения заседания, если Заседание проводится по требованию лиц, перечисленных в разделе 

2.1.1, а также иным участникам заседания согласно утвержденному Председателем Совета 

директоров списку, в срок не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения заседания.  

2.2.7. Уведомление может быть направлено участнику заседания Совета директоров 

следующими способами:  

 заказным письмом по почте, при этом дата направления уведомления определяется по 

почтовому штемпелю или дате вручения уведомления; 

 посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала Уведомления 

заказным письмом по почте; 

 посредством вручения Уведомления каждому члену Совета директоров, иному участнику 

заседания и инициатору проведения заседания лично Корпоративным секретарем Общества. 

2.2.8. Письменное мнение, составленное по форме приложения 2 к настоящему Положению, 

может быть направлено в адрес Общества заказным письмом, курьером, посредством 

факсимильной связи, вручено Корпоративному секретарю Общества лично участником заседания 

Совета директоров или его представителем до начала заседания Совета директоров. 

2.2.9. В случае предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора 

Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 

голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом 

директоров Общества, Председатель Совета директоров должен уведомить членов Совета 

директоров о проведении заседания Совета директоров в срок не позднее 2-х рабочих дней с даты 

предъявления такого требования.  

Заседание Совета директоров проводится в срок не позднее 5 рабочих дней с даты 

предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров 

(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о 

созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества 

 

Глава 3. Порядок (регламент) проведения заседания Совета директоров. 

 

Раздел 3.1. Порядок (регламент) проведения заседания Совета директоров в форме 

совместного присутствия всех членов Совета директоров Общества (очная форма). 

3.1.1. Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров.  
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В заседании Совета директоров участвуют члены Совета директоров, Корпоративный 

секретарь, лица, приглашенные на заседание по каждому из рассматриваемых вопросов, согласно 

утвержденному Председателем Совета директоров списку. 

3.1.2. Необходимую для заседания Совета директоров информацию о деятельности 

Общества подготавливает Корпоративный секретарь Общества. 

Материалы для заседаний Совета директоров включают: 

 подготовленные генеральным директором основные финансовые показатели и полную 

финансовую информацию; 

 протокол и рекомендации предыдущего заседания Совета директоров; 

 показатели объема сбыта и продаж; 

 отчет внутреннего аудитора; 

 иные материалы, необходимые для всестороннего рассмотрения вопросов повестки дня 

заседания Совета директоров. 

3.1.3. Корпоративный секретарь определяет наличие кворума для проведения заседания 

Совета директоров. Кворум составляет не менее половины от числа избранных членов Совета 

директоров 

3.1.4. Председатель Совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для 

проведения заседания Совета директоров и объявляет повестку дня заседания Совета директоров. 

При отсутствии кворума Председатель Совета директоров: 

 согласовывает с присутствующими членами Совета директоров время переноса заседания 

Совета директоров, но не более чем на 2 часа; 

 определяет дату проведения нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося, с 

ранее установленной повесткой дня в срок не позднее 3 рабочих дней с даты принятия 

соответствующего решения Председателем Совета директоров Общества; 

 включает вопросы повестки дня несостоявшегося заседания Совета директоров в повестку 

дня очередного следующего заседания Совета директоров. 

3.1.5. Заседание Совета директоров проводится в следующие этапы: 

 выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу 

повестки дня; 

 предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня; 

 голосование по вопросу повестки дня; 

 подсчет голосов и подведение итогов голосования; 

 оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня. 

В случае проведения заседания Совета директоров путем совместного присутствия его 

членов, в обязательном порядке заслушивается подготовленная Корпоративным секретарем 
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информация о выполнении ранее принятых решений Совета директоров. 

3.1.6. На основании результатов голосования заседания Совета директоров Корпоративный 

секретарь Общества подводит итоги голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол 

заседания Совета директоров в срок не позднее 3 рабочих дней с даты проведения заседания 

Совета директоров. 

 

Раздел 3.2. Порядок (регламент) проведения заседания Совета директоров в форме 

частичного совместного присутствия членов Совета директоров Общества с учетом 

письменных мнений (очно-заочная форма). 

3.2.1. Заседание Совета директоров в форме частичного совместного присутствия членов 

Совета директоров Общества с учетом письменных мнений членов Совета директоров Общества 

проводится аналогично заседанию Совета директоров в форме совместного присутствия всех 

членов Совета директоров, указанному в разделе 3.1.5 настоящего Положения, за исключением 

наличия возможности учета письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров. 

3.2.2. Подписанное письменное мнение должно быть получено Корпоративным секретарем 

не позднее дня, предшествующего дню проведения заседания Совета директоров. Письменное 

мнение может быть отправлено посредством факсимильной связи с последующим направлением 

оригинала в адрес Общества.  

3.2.3. Письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров зачитывается 

Председателем Совета директоров в процессе обсуждения определенного вопроса повестки дня на 

заседании Совета директоров. 

3.2.4. В случае получения письменного мнения по истечении срока, указанного в     пп. 

3.2.2, письменное мнение не учитывается при подсчете голосов. 

3.2.5. На основании результатов голосования на заседании и полученных от отсутствующих 

членов Совета директоров письменных мнений Корпоративный секретарь подводит итоги 

голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол Совета директоров с приложенными 

к нему письменными мнениями отсутствующих на заседании членов Совета директоров в срок не 

позднее 3 рабочих дней с даты проведения заседания Совета директоров. 

 

Раздел 3.3. Порядок (регламент) проведения заседания Совета директоров Общества в 

заочной форме. 

3.3.1. Решение о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования 

принимается председателем Совета директоров или инициаторами проведения внеочередного 

заседания. 

Заочное голосование не может проводиться по следующим вопросам: 

 утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана 
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Общества; 

 созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его 

созыва и проведения; 

 предварительное утверждение годового отчета Общества; 

 созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров; 

 избрание и переизбрание председателя Совета директоров; 

 образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их 

полномочий, если уставом Общества это отнесено к компетенции Совета директоров; 

 вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации 

или ликвидации Общества. 

3.3.2. Корпоративный секретарь Общества формирует и отправляет члену Совета 

директоров Уведомление о проведении в заочной форме заседания Совета директоров и 

бюллетень для заочного голосования, составленный по форме приложения 3 к настоящему 

Положению и подписанный председателем Совета директоров, и информацию (материалы), 

необходимую для подготовки к заседанию, в срок не позднее 5 рабочих дней до даты проведения 

заседания. 

Корпоративный секретарь Общества указывает в бюллетене: 

 полное фирменное наименование Общества и место его нахождения; 

 формулировки вопросов, выносимых на голосование, и решений по каждому вопросу; 

 варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался»; 

 сведения о порядке ознакомления с материалами и информацией, необходимыми для 

подготовки к заседанию, или перечень материалов, прилагаемых к бюллетеню; 

 почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; 

 дата окончания приема бюллетеней; 

 указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров. 

3.3.3. Уведомление и бюллетень могут быть направлены члену Совета директоров 

следующими способами:  

 заказным письмом по почте, при этом дата направления Уведомления и бюллетеня 

определяется по почтовому штемпелю или дате вручения Уведомления; 

 посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала 

Уведомления и бюллетеня заказным письмом по почте; 

 посредством вручения Уведомления и бюллетеня каждому члену Совета директоров 

лично Корпоративным секретарем. 

3.3.4. Заполненный бюллетень подлежит отправке заказным письмом в адрес Общества, 

пересылке посредством факсимильной связи в адрес Общества с последующим направлением 
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оригинала по почте или вручению Корпоративному секретарю Общества. 

3.3.5. Принявшими участие в голосовании считаются Члены Совета директоров, чьи 

бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней. 

3.3.6. К бюллетеню может быть приложено развернутое мнение члена Совета директоров, 

отражающее его позицию по вопросу, поставленному на голосование.  

По итогам заочного голосования Корпоративный секретарь составляет соответствующий 

протокол. 

Корпоративный секретарь Общества высылает протокол об итогах заочного голосования 

Совета директоров членам Совета директоров заказным письмом или вручает лично членам 

Совета директоров под расписку в срок не позднее 3 рабочих дней с момента подписания 

протокола об итогах голосования Председателем Совета директоров. 

 

Глава 4. Порядок (регламент) принятия решений на заседании Совета директоров 

Общества (кворум). 

 

4.1. Кворум для проведения заседания составляет более половины от избранных членов 

Совета директоров.  

4.2. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня 

учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на 

заседании Совета директоров Общества. 

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров до проведения 

заседания Совета директоров и включается в информацию (материалы), предоставляемую членам 

Совета директоров. 

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его 

письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при 

определении кворума и результатов голосования не учитывается. 

4.3. При голосовании на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров 

обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета 

директоров, а также передача права голоса любому иному лицу по доверенности запрещается. 

Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса в случае равенства голосов 

членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании. 

4.4. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета 

директоров, принимающих участие в голосовании, в том числе и при заочном голосовании, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением и уставом Общества. 

4.5. Решения об одобрении сделок, предметом которых является движимое имущество, 

стоимостью от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также решения об 
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одобрении сделок аренды недвижимого имущества, срок которой не превышает 1 года, 

принимается большинством голосов. 

4.6. Решения об одобрении иных совершаемых Обществом сделок, определенных в 

соответствии с уставом Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной 

хозяйственной деятельности, принимаются всеми членами Совета директоров единогласно. 

4.7. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

принимается Советом директоров большинством голосов директоров, незаинтересованных в ее 

совершении. Если все члены Совета директоров являются заинтересованными, решение об 

одобрении сделки принимается Общим собранием акционеров. 

4.8. 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. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе 

обжалуемое решение, если голосование данного члена Совета директоров Общества не могло 

повлиять на результаты голосования и допущенные нарушения не являются существенными. 

4.9. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, принятое с 

нарушением требований федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если указанным решением 

нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера. Суд с учетом всех 

обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если оно не повлекло за собой 

причинение убытков Обществу или акционеру либо возникновение иных неблагоприятных 

последствий для них и допущенные нарушения не являются существенными. 

4.10. Заявление акционера об обжаловании решения Совета директоров Общества может быть 

подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о 

принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его 

недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения Совета 

директоров Общества в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением 

случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы. 
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Глава 5. Порядок (регламент) составления протокола заседания Совета директоров 

Общества. 

 

5.1. По итогам проведения заседания Совета директоров в очной, очно-заочной и заочной 

формах составляется протокол. 

Корпоративный секретарь составляет в двух экземплярах протокол заседания Совета 

директоров Общества по форме приложения 4 к Положению в срок не позднее 3 рабочих дней с 

даты его проведения, указывая в нем: 

 место и время проведения заседания Совета директоров; 

 форму проведения заседания Совета директоров; 

 лиц, присутствующих на заседании; 

 лиц, направивших бюллетени (в случае проведения заседания Совета директоров заочным 

путем) 

 лиц, представивших письменное мнение по вопросам повестки дня; 

 повестку дня заседания; 

 вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 

 принятые решения. 

5.2. В случае наличия письменных мнений членов Совета директоров, предоставленных в 

порядке, предусмотренном пп. 2.2.8 настоящего Положения, такие письменные мнения 

приобщаются в виде приложений к протоколу. 

5.3. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем 

Совета директоров и Корпоративным секретарем, которые несут ответственность за правильность 

составления протокола, в срок не позднее 3 рабочих дней с даты проведения заседания Совета 

Директоров. 

Корпоративный секретарь Общества направляет копии протокола заседания Совета 

директоров каждому из участников заседания в срок не позднее 3 рабочих дней с момента 

подписания протокола Председателем Совета директоров. 

Корпоративный секретарь Общества предоставляет копии протоколов заседаний Совета 

директоров Общества акционеру Общества, члену Совета директоров, члену Ревизионной 

комиссии, аудитору и другим заинтересованным лицам в соответствии с порядком и сроками, 

указанными в Положении о порядке раскрытия информации о деятельности Общества. 

5.4. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту 

нахождения исполнительного органа Общества. 
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Глава 6. Ответственность. 

 

Ответственность за своевременность проведения заседания Совета директоров, сроки 

уведомления участников о проведении заседания Совета директоров, соответствие процедуры 

проведения заседания Совета директоров законодательству Российской Федерации, Уставу 

Общества, Положению о Совете директоров Общества, правильность составления протокола 

заседания Совета директоров и сроки его представления участникам заседания несут 

Председатель Совета директоров Общества и Корпоративный секретарь Общества. 

 

 

 



                                                                                                                        Приложение № 2 
                                                                                                             к Положению о порядке созыва и проведения  
  заседаний Совета директоров ОАО «НПО автоматики» 
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УВЕДОМЛЕНИЕ 

о заседании Совета директоров 

открытого акционерного общества 

«Научно – производственное объединение автоматики имени академика Н.А.Семихатова» 

 

 

г. ____________          "___"__________ ___ г. 

 

 

Уважаемый господин(жа) _______________________________________________! 

(Ф.И.О. члена Совета директоров) 

 

Приглашаем  Вас принять участие в заседании Совета директоров                              ОАО 

«НПО автоматики»,  которое  состоится  "___"________  ____  г.  по  адресу: 

_________________________________________________________________________. 

                             (указывается точный адрес) 

 

    Начало заседания в _____________________________________________________. 

                                          (указывается точное время) 

  

 

    Повестка дня заседания: 

    1. _____________________________________________________________________. 

    2. _____________________________________________________________________. 

    3. _____________________________________________________________________. 

         (указывается четкая формулировка выносимых на рассмотрение Совета директоров 

вопросов) 

   

    Проекты решений по вопросам повестки дня: 

    1. _____________________________________________________________________. 

    2. _____________________________________________________________________. 

    3. _____________________________________________________________________. 

(указывается возможная формулировка решений по выносимым на рассмотрение Совета                              

 вопросам повестки дня) 

    Приложения: 

    1. _____________________________________________________________________. 

    2. _____________________________________________________________________. 

    3. _____________________________________________________________________. 

    4. _____________________________________________________________________. 

           (перечисляются прилагаемые к уведомлению проекты решений Совета директоров и 

материалы                                                                                                   по вопросам повестки дня 

заседания с указанием количества листов каждого документа) 

 

В случае невозможности Вашего присутствия прошу Вас направить в адрес ОАО «НПО 

автоматики заполненное письменное мнение, приложенное к данному Уведомлению, в срок до 

_______________. 

 

Председатель Совета директоров 

ОАО «НПО автоматики» 

_______________________________     ___________________ 

  (Ф.И.О.)        (подпись) 



                                                                                                                        Приложение № 2 
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ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ 

члена Совета директоров 

ОАО «НПО автоматики» 

по вопросам повестки дня 

 

Я, _______________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. члена Совета директоров) 

 

являющийся членом Совета директоров ОАО «НПО автоматики», выражаю свое письменное 

мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров                      ОАО «НПО 

автоматики», проводимого «___»_______ ____ г. в _____ часов ______ минут по адресу: 

_____________________________ 

 

 

Повестка дня заседания: 

    1. _______________________________________________________________________ 

         (указывается четкая формулировка выносимых на рассмотрение Совета директоров 

вопросов) 

 

Голосование по вопросам повестки дня: 

 

Первый вопрос повестки дня: _________________________________________________ 

 

Проект решения по первому вопросу повестки дня:________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(указывается возможная формулировка решений по выносимому на рассмотрение Совета вопросу  

повестки дня) 

 

 

Мнение члена Совета директоров по первому вопросу повестки дня: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(заполняется членом Совета директоров в целях представления его мнения на заседании Совета 

директоров. Мнение зачитывается Председателем Совета директоров ОАО «НПО автоматики») 

 

 

Голосование: 

 

«ЗА»     «ПРОТИВ»    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

 

 

 

Член Совета директоров  

_____________________ 

(наименование организации) 

 

_______________________         ____________________ 

      (Ф.И.О.)                 (подпись) 

 

Письменное мнение заполняется членом Совета директоров в случае его отсутствия на заседании 
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членов Совета директоров 

Письменное мнение подлежит направлению по адресу 

:____________________________________________  

Письменное мнение должно быть направлено в адрес ОАО «НПО автоматики» в  срок до 

_____________. 

В случае необходимости направления письменного мнения в возможно короткий срок, копия 

письменного мнения может быть направлена посредством факсимильной связи по 

номеру:_________________________ 



                                                                                                                        Приложение № 3 
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БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования 

члена Совета директоров 

ОАО «НПО автоматики» 

г. ____________          «___»__________ ___ г. 

 

Я, _______________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. члена Совета директоров) 

 

являющийся членом Совета директоров ОАО «НПО автоматики», высылаю заполненный 

бюллетень для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров                      

ОАО «НПО автоматики», проводимого в заочной форме  

 

 

Повестка дня заседания: 

    1. _______________________________________________________________________ 

 (указывается четкая формулировка выносимых на рассмотрение Совета директоров 

вопросов) 

 

Голосование по вопросам повестки дня: 

 

Первый вопрос повестки дня: __________________________________________________ 

 

Вопрос, поставленный на голосование:__________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Голосование: 

 

«ЗА»     «ПРОТИВ»    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

Член Совета директоров  

____________________ 

(наименование организации) 

 

 

_______________________         ____________________ 

      (Ф.И.О.)                (подпись) 

 

 

 

 

Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня заполняется членом Совета директоров в 

случае проведения заседания Совета директоров в заочной форме 

Бюллетень для голосования подлежит направлению в ОАО «НПО автоматики» по 

адресу:_________________________  



                                                                                                                        Приложение № 3 
                                                                                                             к Положению о порядке созыва и проведения  
  заседаний Совета директоров ОАО «НПО автоматики» 
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_____________________________________________________________________________________

_______________ 

В случае необходимости направления бюллетеня в возможно короткий срок, копия бюллетеня 

может быть направлена посредством факсимильной связи по номеру:_________________________  



                                                                                                                        Приложение № 4 
                                                                                                             к Положению о порядке созыва и проведения  
  заседаний Совета директоров ОАО «НПО автоматики» 
 

20 
 

ПРОТОКОЛ N _____ 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  

ОАО «НПО автоматики» 

 

г. _______________          "___"___________ 

____ г. 

 

Время проведения заседания: _________________. 

Форма проведения заседания: _________________. 

Место проведения заседания (для заседаний, проведенных в очной (очно-заочной) форме: 

_____________. 

 

Лица, присутствовавшие на заседании: 

1. __________________________________; 

2. __________________________________. 

 

Лица, направившие письменное мнение по вопросам повестки дня: 

1. __________________________________; 

2. __________________________________. 

 

Председатель Совета директоров: _______________ 

Секретарь : _______________ 

 

 

Из _____ членов Совета директоров присутствовали ______ % голосов. 

 

В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания 

Совета директоров соблюден. Совет директоров ОАО «НПО автоматики» правомочен принимать 

решения по всем вопросам повестки дня заседания. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. _______________________________________________________________________________

__ 

 (указывается четкая формулировка выносимых на рассмотрение Совета директоров 

вопросов) 

 

Заседание Совета директоров открыто. 

 

Вопрос 1. 
_____________________________________________________________________________. 

 

По вопросу повестки дня слушали (в случае проведения заседания в очной (очно-заочной) форме: 

 

1. 

_____________________________________________________________________________________ 

    (Ф.И.О., суть выступления) 

_____________________________________________________________________________________

_. 

 

На голосование ставится вопрос: 



                                                                                                                        Приложение № 4 
                                                                                                             к Положению о порядке созыва и проведения  
  заседаний Совета директоров ОАО «НПО автоматики» 
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_____________________________________________________________________________________

__ 

(указывается возможная формулировка решения по выносимому на рассмотрение Совета 

директоров вопросу) 

 

Итоги голосования по данному вопросу: 

  

№ п/п 
ФИО члена Совета директоров  

ОАО «НПО автоматики» 

Варианты голосования 

«ЗА» «ПРОТИВ» 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ

» 

     

     

 

 

Итого:  

"За" - _______ голосов. 

"Против" - ______ голосов. 

"Воздержались" - _____ голосов. 



 

22 
 

Формулировка принятого решения: 

_____________________________________________________________________________________

__ 

_____________________________________________________________________________________

__ 

_____________________________________________________________________________________

__ 

 

 

 

Все вопросы повестки дня рассмотрены. 

 

 

Заседание Совета директоров ОАО «НПО автоматики» закрыто. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета директоров: _______________   Ф.И.О. 

 

 

 

 

Секретарь Совета директоров:  _______________   Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

Дата составления протокола: «___»___________ ____ г. 

 

 

 

 


