
№

Принципы  
корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения 
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корпоративного управления

1.1. Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими 
права на участие в управлении обществом.

1.1.1. Общество создает для 
акционеров макси-
мально благоприятные 
условия для участия 
в общем собрании, 
условия для выработки 
обоснованной позиции 
по вопросам повестки 
дня общего собрания, 
координации своих 
действий, а также 
возможность высказать 
свое мнение по рассма-
триваемым вопросам.

1.   В открытом доступе находится 
внутренний документ обще-
ства, утвержденный общим 
собранием акционеров и ре-
гламентирующий процедуры 
проведения общего собрания.

2.  Общество предоставляет 
доступный способ коммуни-
кации с обществом, такой как 
«горячая линия», электронная 
почта или форум в интернете, 
позволяющий акционерам 
высказать свое мнение и на-
править вопросы в отношении 
повестки дня в процессе 
подготовки к проведению 
общего собрания. Указанные 
действия предпринимались 
обществом накануне каждого 
общего собрания, прошедшего 
в отчетный период.

соблюдается

1.1.2. Порядок сообщения 
о проведении общего 
собрания и предо-
ставления материалов 
к общему собранию 
дает акционерам воз-
можность надлежащим 
образом подготовиться 
к участию в нем.

1.   Сообщение о проведении 
общего собрания акционеров 
опубликовано на сайте в сети 
Интернет не менее, чем за 
30 дней до даты проведения 
общего собрания.

2.  В сообщении о проведении 
собрания указано место прове-
дения собрания и документы, 
необходимые для допуска 
в помещение.

3.  Акционерам был обеспечен 
доступ к информации о том, 
кем предложены вопросы 
повестки дня и кем выдвинуты 
кандидатуры в Совет директо-
ров и Ревизионную комиссию 
Общества.

частично 
соблюдается

Изложенные ниже комментарии 
относятся к пункту 3 критериев 
оценки.

В материалах к годовому Общему 
собранию акционеров, состояв-
шемуся 22 июня 2020 года, акци-
онерам не была предоставлена 
информации о том, кем выдвинуты 
кандидатуры в Совет директоров 
Общества так как предложения 
о выдвижении кандидатов в Совет 
директоров от акционеров в Об-
щество не поступали.

№

Дата 
совершения 
сделки

Предмет сделки и ее существенные условия,  
сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки

*данная ИнформацИя прИведена по состоянИю на дату заключенИя сделкИ. 

Орган управления Общества, 
принявший решение о согла-
сии на совершение или после-
дующем одобрении сделки

3. 25.12.2020 Совет директоров2)  Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Сафмар Ритейл» 

• основание (основания), по которому (по которым) такое лицо при-
знано заинтересованным в совершении сделки: является контроли-
рующим лицом Общества и является контролирующим лицом  
ООО «МВМ» (сторона в сделке);

• доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) 
капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) 
Общества: 0%;

• доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) 
капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%.

3)  Полное фирменное наименование: ЭРИКАРИЯ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД/
Ericaria Holdings Limited

• основание (основания), по которому (по которым) такое лицо призна-
но заинтересованным в совершении сделки: является контролирую-
щим лицом Общества и является контролирующим лицом ООО «МВМ» 
(сторона в сделке);

• доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) 
капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) 
Общества: 63,5058%;

• доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капи-
тале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%.

4)  Фамилия, имя, отчество (если имеется): Гуцериев Саид Михайлович 

• основание (основания), по которому (по которым) такое лицо при-
знано заинтересованным в совершении сделки: является контроли-
рующим лицом Общества, членом Совета директоров Общества и 
является контролирующим лицом ООО «МВМ» (сторона в сделке);

• доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) 
капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) 
Общества: 0,0455%;

• доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном)  
капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%.

5)  Фамилия, имя, отчество (если имеется): Изосимов Александр  
Вадимович 

• основание (основания), по которому (по которым) такое лицо призна-
но заинтересованным в совершении сделки: является членом Правле-
ния (коллегиальный исполнительный орган) Общества, Генеральным 
директором (единоличный исполнительный орган) Общества и являет-
ся Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) 
ООО «МВМ» (выгодоприобретатель в сделке);

• доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) 
капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) 
Общества: 0,1279%;

• доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном)  
капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Годовому отчету ПАО «М.видео»за 2020 год

Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций  
Кодекса корпоративного управления
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1.1.6. Установленный обще-
ством порядок ведения 
общего собрания 
обеспечивает равную 
возможность всем 
лицам, присутствующим 
на собрании, высказать 
свое мнение и задать 
интересующие их 
вопросы.

1.      При проведении в отчетном 
периоде общих собраний 
акционеров в форме собрания 
(совместного присутствия ак-
ционеров) предусматривалось 
достаточное время для докла-
дов по вопросам повестки дня 
и время для обсуждения этих 
вопросов.

2.   Кандидаты в органы управ-
ления и контроля общества 
были доступны для ответов 
на вопросы акционеров на 
собрании, на котором их кан-
дидатуры были поставлены на 
голосование.

3.   Советом директоров при 
принятии решений, связанных 
с подготовкой и проведением 
общих собраний акционеров, 
рассматривался вопрос об ис-
пользовании телекоммуникаци-
онных средств для предостав-
ления акционерам удаленного 
доступа для участия в общих 
собраниях в отчетном периоде.

частично 
соблюдается

Изложенные ниже комментарии 
относятся к пункту 1 и 2 критериев 
оценки.

В отчетном периоде в целях 
соблюдения мер по предотвра-
щению распространения COVID-19 
Общие собрания акционеров про-
водились в заочной форме.

Изложенные ниже комментарии 
относятся к пункту 3 критериев 
оценки.

В отчетном периоде Советом 
директоров при принятии реше-
ний, связанных с подготовкой 
и проведением Общих собраний 
акционеров, не рассматривал-
ся вопрос об использовании 
телекоммуникационных средств 
для предоставления акционерам 
удаленного доступа для участия 
в Общих собраниях так как такая 
возможность не была предусмо-
трена Уставом и внутренними 
документами Общества. В отчет-
ном периоде Общество утвердило 
новые редакции вышеуказанных 
документов, которые предпола-
гают возможность использования 
телекоммуникационных средств 
для предоставления акционерам 
удаленного доступа для участия 
в Общих собраниях.  В 2021 году 
Общество планирует начать ис-
пользование телекоммуникацион-
ных средств для предоставления 
акционерам удаленного доступа 
для участия в Общих собраниях.

1.2. Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством 
получения дивидендов.

1.2.1. Общество разработало 
и внедрило прозрачный 
и понятный механизм 
определения размера 
дивидендов и их вы-
платы.

1.   В обществе разработана, 
утверждена Советом директо-
ров и раскрыта дивидендная 
политика.

2.   Если дивидендная политика 
общества использует пока-
затели отчетности общества 
для определения размера 
дивидендов, то соответствую-
щие положения дивидендной 
политики учитывают консо-
лидированные показатели 
финансовой отчетности.

соблюдается
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1.1.3. В ходе подготовки 
и проведения общего 
собрания акционеры 
имели возможность 
беспрепятственно 
и своевременно по-
лучать информацию 
о собрании и матери-
алы к нему, задавать 
вопросы исполнитель-
ным органам и членам 
совета директоров 
общества, общаться 
друг с другом.

1.   В отчетном периоде, акцио-
нерам была предоставлена 
возможность задать вопросы 
членам исполнительных 
органов и членам совета ди-
ректоров общества накануне 
и в ходе проведения годового 
общего собрания.

2.  Позиция совета директоров 
(включая внесенные в прото-
кол особые мнения), по каждо-
му вопросу повестки дня общих 
собраний, проведенных в от-
четных период, была включена 
в состав материалов к общему 
собранию акционеров.

3.  Общество предоставляло 
акционерам, имеющим на 
это право, доступ к спи-
ску лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, 
начиная с даты получения его 
обществом, во всех случаях 
проведения общих собраний 
в отчетном периоде.

частично 
соблюдается

Изложенные ниже комментарии 
относятся к пункту 1 критериев 
оценки.

В отчетном периоде в целях 
соблюдения мер по предотвра-
щению распространения COVID-19 
Общие собрания акционеров про-
водились в заочной форме.

Акционерам была предоставле-
на возможность задать вопросы 
членам исполнительных органов 
и членам Совета директоров 
Общества накануне проведе-
ния годового Общего собрания 
акционеров Общества в режиме 
обращения акционеров к Корпо-
ративному секретарю и к Руково-
дителю управления по взаимодей-
ствию с инвесторами, контактные 
данные которых (номер телефона, 
адрес электронной почты) разме-
щены на сайте Общества. С целью 
обеспечения наиболее полного 
информирования акционеров по 
вопросам повестки дня Общих 
собраний акционеров контакты 
Корпоративного секретаря (номер 
телефона, адрес электронной 
почты) указывались также в со-
общениях о проведении Общих 
собраний акционеров.

1.1.4. Реализация права ак-
ционера требовать со-
зыва общего собрания, 
выдвигать кандидатов 
в органы управления 
и вносить предложе-
ния для включения 
в повестку дня общего 
собрания не была со-
пряжена с неоправдан-
ными сложностями.

1.      В отчетном периоде, акционе-
ры имели возможность в те-
чение не менее 60 дней после 
окончания соответствующего 
календарного года, вносить 
предложения для включения 
в повестку дня годового обще-
го собрания.

2.     В отчетном периоде общество 
не отказывало в принятии 
предложений в повестку дня 
или кандидатур в органы 
общества по причине опеча-
ток и иных несущественных 
недостатков в предложении 
акционера.

соблюдается

1.1.5. Каждый акционер имел 
возможность беспре-
пятственно реализовать 
право голоса самым 
простым и удобным для 
него способом.

     Внутренний документ (внутрен-
няя политика) общества содер-
жит положения, в соответствии 
с которыми каждый участник 
общего собрания может до 
завершения соответствующего 
собрания потребовать копию 
заполненного им бюллетеня, 
заверенного счетной комис-
сией.

соблюдается  
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1.3.2. Общество не предпри-
нимает действий, кото-
рые приводят или могут 
привести к искусствен-
ному перераспреде-
лению корпоративного 
контроля.

Квазиказначейские акции отсут-
ствуют или не участвовали в го-
лосовании в течение отчетного 
периода.

не 
соблюдается

В течение отчетного периода ква-
зиказначейские акции (1,0993%) 
единожды участвовали в голосо-
вании, что не привело и не могло 
привести к искусственному пере-
распределению корпоративного 
контроля. В дальнейшем Общество 
планирует полное соблюдение 
данного принципа Кодекса корпо-
ративного управления.

2.1. Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и под-
ходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность 
исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.

2.1.1. Совет директоров 
отвечает за принятие 
решений, связан-
ных с назначением 
и освобождением от 
занимаемых должно-
стей исполнительных 
органов, в том числе 
в связи с ненадлежа-
щим исполнением ими 
своих обязанностей. 
Совет директоров 
также осуществляет 
контроль за тем, чтобы 
исполнительные органы 
общества действо-
вали в соответствии 
с утвержденными 
стратегией развития 
и основными направ-
лениями деятельности 
общества.

1.    Совет директоров име-
ет закрепленные в уставе 
полномочия по назначению, 
освобождению от занимаемой 
должности и определению 
условий договоров в отноше-
нии членов исполнительных 
органов.

2.   Советом директоров рассмо-
трен отчет (отчеты) единолич-
ного исполнительного органа 
и членов коллегиального 
исполнительного органа о вы-
полнении стратегии общества.

соблюдается

2.1.2. Совет директо-
ров устанавливает 
основные ориентиры 
деятельности общества 
на долгосрочную 
перспективу, оценивает 
и утверждает ключевые 
показатели деятель-
ности и основные 
бизнес-цели общества, 
оценивает и одобряет 
стратегию и биз-
нес-планы по основным 
видам деятельности 
общества.

В течение отчетного периода на 
заседаниях совета директоров 
были рассмотрены вопросы, 
связанные с ходом исполне-
ния и актуализации стратегии, 
утверждением финансово-хо-
зяйственного плана (бюджета) 
общества, а также рассмотрению 
критериев и показателей (в том 
числе промежуточных) реализа-
ции стратегии и бизнес-планов 
общества.

соблюдается

2.1.3. Совет директоров опре-
деляет принципы и под-
ходы к организации 
системы управления 
рисками и внутреннего 
контроля в обществе.

1.  Совет директоров определил 
принципы и подходы к органи-
зации системы управления ри-
сками и внутреннего контроля 
в обществе.

2.   Совет директоров провел 
оценку системы управле-
ния рисками и внутреннего 
контроля общества в течение 
отчетного периода.

соблюдается
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корпоративного управления

1.2.2. Общество не принимает 
решение о выплате 
дивидендов, если такое 
решение, формально 
не нарушая ограни-
чений, установленных 
законодательством, 
является экономиче-
ски необоснованным 
и может привести 
к формированию 
ложных представле-
ний о деятельности 
общества.

Дивидендная политика общества 
содержит четкие указания на 
финансовые/экономические 
обстоятельства, при которых 
обществу не следует выплачивать 
дивиденды.

соблюдается

1.2.3. Общество не допускает 
ухудшения дивиденд-
ных прав существую-
щих акционеров.

В отчетном периоде общество не 
предпринимало действий, веду-
щих к ухудшению дивидендных 
прав существующих акционеров.

соблюдается

1.2.4. Общество стремится 
к исключению исполь-
зования акционерами 
иных способов получе-
ния прибыли (дохода) 
за счет общества, 
помимо дивидендов 
и ликвидационной стои-
мости

В целях исключения акционерами 
иных способов получения при-
были (дохода) за счет общества, 
помимо дивидендов и ликвидаци-
онной стоимости, во внутренних 
документах общества установле-
ны механизмы контроля, которые 
обеспечивают своевременное 
выявление и процедуру одобре-
ния сделок с лицами, аффилиро-
ванными (связанными) с суще-
ственными акционерами (лицами, 
имеющими право распоряжаться 
голосами, приходящимися на 
голосующие акции), в тех слу-
чаях, когда закон формально не 
признает такие сделки в качестве 
сделок с заинтересованностью.

соблюдается 

1.3. Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - вла-
дельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, 
и равное отношение к ним со стороны общества.

1.3.1. Общество создало 
условия для спра-
ведливого отношения 
к каждому акционеру 
со стороны органов 
управления и контроли-
рующих лиц общества, 
в том числе условия, 
обеспечивающие недо-
пустимость злоупо-
треблений со стороны 
крупных акционеров по 
отношению к минори-
тарным акционерам.

В течение отчетного периода 
процедуры управления потенци-
альными конфликтами интересов 
у существенных акционеров явля-
ются эффективными, а конфлик-
там между акционерами, если 
таковые были, совет директоров 
уделил надлежащее внимание.

соблюдается
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2.1.6. Совет директоров 
играет ключевую роль 
в обеспечении прозрач-
ности общества, своев-
ременности и полноты 
раскрытия обществом 
информации, необре-
менительного доступа 
акционеров к докумен-
там общества.

1.  Совет директоров утвердил 
положение об информацион-
ной политике.

2.  В обществе определены лица, 
ответственные за реализацию 
информационной политики.

соблюдается

2.1.7. Совет директоров 
осуществляет контроль 
за практикой корпо-
ративного управления 
в обществе и играет 
ключевую роль в суще-
ственных корпоратив-
ных событиях общества.

В течение отчетного периода 
совет директоров рассмотрел 
вопрос о практике корпоративно-
го управления в обществе.

соблюдается 

2.2. Совет директоров подотчетен акционерам общества.

2.2.1. Информация о работе 
совета директоров рас-
крывается и предостав-
ляется акционерам.

1.  Годовой отчет общества за от-
четный период включает в себя 
информацию о посещаемости 
заседаний совета директо-
ров и комитетов отдельными 
директорами.

2.  Годовой отчет содержит 
информацию об основных 
результатах оценки работы со-
вета директоров, проведенной 
в отчетном периоде.

соблюдается

2.2.2. Председатель совета 
директоров доступен 
для общения с акцио-
нерами общества.

В обществе существует прозрач-
ная процедура, обеспечиваю-
щая акционерам возможность 
направлять председателю совета 
директоров вопросы и свою пози-
цию по ним.

соблюдается

2.3. Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным 
выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его 
акционеров.

2.3.1. Только лица, имеющие 
безупречную деловую 
и личную репута-
цию и обладающие 
знаниями, навыками 
и опытом, необходи-
мыми для принятия 
решений, относящихся 
к компетенции совета 
директоров, и требую-
щимися для эффектив-
ного осуществления его 
функций, избираются 
членами совета дирек-
торов.

1.   Принятая в обществе проце-
дура оценки эффективности 
работы совета директоров 
включает в том числе оценку 
профессиональной ква-
лификации членов совета 
директоров.

2.  В отчетном периоде советом 
директоров (или его комитетом 
по номинациям) была проведе-
на оценка кандидатов в совет 
директоров с точки зрения 
наличия у них необходимого 
опыта, знаний, деловой репу-
тации, отсутствия конфликта 
интересов и т.д.

соблюдается
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2.1.4. Совет директоров 
определяет политику 
общества по возна-
граждению и (или) 
возмещению расходов 
(компенсаций) членам 
совета директоров, ис-
полнительным органов 
и иных ключевым руко-
водящим работникам 
общества.

1.   В обществе разработана 
и внедрена одобренная 
советом директоров политика 
(политики) по вознагражде-
нию и возмещению расходов 
(компенсаций) членов совета 
директоров, исполнительных 
органов общества и иных клю-
чевых руководящих работников 
общества.

2.   В течение отчетного периода 
на заседаниях совета дирек-
торов были рассмотрены во-
просы, связанные с указанной 
политикой (политиками).

частично 
соблюдается

Изложенные ниже комментарии 
относятся к пункту 1 критериев 
оценки.

В Обществе внедрена одобренная 
политика по вознаграждению 
и возмещению расходов (компен-
саций) членов Совета директоров 
Общества

В Обществе отсутствует политика 
(политики) по вознаграждению 
исполнительных органов Общества 
и иных ключевых руководящих 
работников Общества. Возна-
граждения таких лиц рассматри-
ваются и пересматриваются на 
периодической основе Советом 
директоров. Для указанных лиц 
устанавливаются показатели, до-
стижение/не достижение которых 
в среднесрочной или долгосроч-
ной перспективе учитывается при 
определении размера вознаграж-
дений. Такая сложившаяся практи-
ка, по мнению Общества, является 
эффективной и отсутствует необ-
ходимость разработки и внедрения 
внутреннего документа, опреде-
ляющего политику (политики) по 
вознаграждению исполнительных 
органов Общества и ключевых 
руководящих работников. 

Возмещение (компенсация) 
расходов, понесенных членами 
исполнительных органов Общества 
и ключевыми руководящими работ-
никами общества, осуществляется 
в соответствии с внутренними до-
кументами Общества, применимы-
ми ко всем сотрудникам Общества.

Изложенные ниже комментарии 
относятся к пункту 2 критериев 
оценки.

В течение отчетного года вопросы, 
связанные с указанными поли-
тиками, Советом директоров не 
рассматривались.

Общество планирует в 2021 году 
рассмотреть на заседании Совета 
директоров вопросы, связанные 
с актуализацией политики (поли-
тик) по вознаграждению и возме-
щению расходов (компенсаций) 
членов Совета директоров.

2.1.5. Совет директоров играет 
ключевую роль в преду-
преждении, выявлении 
и урегулировании вну-
тренних конфликтов меж-
ду органами общества, 
акционерами общества 
и работниками общества.

1.  Совет директоров играет клю-
чевую роль в предупреждении, 
выявлении и урегулировании 
внутренних конфликтов.

2.  Общество создало систе-
му идентификации сделок, 
связанных с конфликтом 
интересов, и систему мер, 
направленных на разрешение 
таких конфликтов.

соблюдается
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2.4. В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

2.4.1 Независимым директо-
ром признается лицо, 
которое обладает 
достаточными профес-
сионализмом, опытом 
и самостоятельностью 
для формирования 
собственной позиции, 
способно выносить 
объективные и добро-
совестные суждения, 
независимые от вли-
яния исполнительных 
органов общества, 
отдельных групп 
акционеров или иных 
заинтересованных сто-
рон. При этом следует 
учитывать, что в обыч-
ных условиях не может 
считаться независимым 
кандидат (избранный 
член совета директо-
ров), который связан 
с обществом, его суще-
ственным акционером, 
существенным контра-
гентом или конкурентом 
общества или связан 
с государством.

В течение отчетного периода 
все независимые члены совета 
директоров отвечали всем крите-
риям независимости, указан-
ным в рекомендациях 102 - 107 
Кодекса, или были признаны 
независимыми по решению совета 
директоров.

соблюдается

2.4.2. Проводится оценка 
соответствия канди-
датов в члены совета 
директоров критериям 
независимости, а так-
же осуществляется 
регулярный анализ 
соответствия незави-
симых членов совета 
директоров критериям 
независимости. При 
проведении такой 
оценки содержание 
должно преобладать 
над формой.

1.   В отчетном периоде, совет 
директоров (или комитет по но-
минациям совета директоров) 
составил мнение о независи-
мости каждого кандидата в со-
вет директоров и представил 
акционерам соответствующее 
заключение.

2.   За отчетный период совет 
директоров (или комитет по 
номинациям совета директо-
ров) по крайней мере один раз 
рассмотрел независимость 
действующих членов совета 
директоров, которых общество 
указывает в годовом отчете 
в качестве независимых ди-
ректоров.

3.   В обществе разработаны 
процедуры, определяющие 
необходимые действия члена 
совета директоров в том 
случае, если он перестает 
быть независимым, включая 
обязательства по своевремен-
ному информированию об этом 
совета директоров.

соблюдается  
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2.3.2. Члены совета дирек-
торов общества изби-
раются посредством 
прозрачной проце-
дуры, позволяющей 
акционерам получить 
информацию о канди-
датах, достаточную для 
формирования пред-
ставления об их личных 
и профессиональных 
качествах.

Во всех случаях проведения 
общего собрания акционеров 
в отчетном периоде, повестка 
дня которого включала вопросы 
об избрании совета директоров, 
общество представило акцио-
нерам биографические данные 
всех кандидатов в члены совета 
директоров, результаты оценки 
таких кандидатов, проведенной 
советом директоров (или его ко-
митетом по номинациям), а также 
информацию о соответствии кан-
дидата критериям независимости, 
в соответствии с рекомендациями 
102 - 107 Кодекса и письменное 
согласие кандидатов на избрание 
в состав совета директоров.

соблюдается

2.3.3. Состав совета дирек-
торов сбалансирован, 
в том числе по квали-
фикации его членов, 
их опыту, знаниям 
и деловым качествам, 
и пользуется доверием 
акционеров.

В рамках процедуры оценки 
работы совета директоров, 
проведенной в отчетном периоде, 
совет директоров проанализи-
ровал собственные потребности 
в области профессиональной 
квалификации, опыта и деловых 
навыков.

соблюдается

2.3.4. Количественный состав 
совета директоров 
общества дает воз-
можность организовать 
деятельность совета 
директоров наиболее 
эффективным образом, 
включая возможность 
формирования комите-
тов совета директоров, 
а также обеспечивает 
существенным мино-
ритарным акционерам 
общества возможность 
избрания в состав 
совета директоров 
кандидата, за которого 
они голосуют.

В рамках процедуры оценки 
совета директоров, проведен-
ной в отчетном периоде, совет 
директоров рассмотрел вопрос 
о соответствии количественного 
состава совета директоров по-
требностям общества и интере-
сам акционеров.

соблюдается  
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2.5.2. Председатель совета 
директоров обеспечи-
вает конструктивную 
атмосферу проведения 
заседаний, свободное 
обсуждение вопросов, 
включенных в повестку 
дня заседания, кон-
троль за исполнением 
решений, принятых 
советом директоров.

Эффективность работы пред-
седателя Совета директоров 
оценивалась в рамках процедуры 
оценки эффективности Совета 
директоров в отчетном периоде.

соблюдается

 2.5.3 Председатель совета 
директоров принимает 
необходимые меры 
для своевременного 
предоставления членам 
совета директоров 
информации, необхо-
димой для принятия 
решений по вопросам 
повестки дня.

Обязанность председателя Со-
вета директоров принимать меры 
по обеспечению своевременного 
предоставления материалов 
членам Совета директоров по 
вопросам повестки заседания 
Совета директоров закреплена во 
внутренних документах общества.

соблюдается

2.6. Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе 
достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

2.6.1. Члены совета директо-
ров принимают решения 
с учетом всей имею-
щейся информации, 
в отсутствие конфликта 
интересов, с учетом 
равного отношения 
к акционерам обще-
ства, в рамках обычного 
предпринимательского 
риска.

1.  Внутренними документами об-
щества установлено, что член 
Совета директоров обязан 
уведомить Совет директоров, 
если у него возникает кон-
фликт интересов в отношении 
любого вопроса повестки дня 
заседания совета директоров 
или комитета совета дирек-
торов, до начала обсуждения 
соответствующего вопроса 
повестки.

2.   Внутренние документы 
общества предусматривают, 
что член совета директоров 
должен воздержаться от го-
лосования по любому вопросу, 
в котором у него есть конфликт 
интересов.

3.   В обществе установлена 
процедура, которая позволяет 
совету директоров получать 
профессиональные консульта-
ции по вопросам, относящимся 
к его компетенции, за счет 
общества.

соблюдается

2.6.2. Права и обязанности 
членов совета директо-
ров четко сформулиро-
ваны и закреплены во 
внутренних документах 
общества.

В обществе принят и опубликован 
внутренний документ, четко опре-
деляющий права и обязанности 
членов совета директоров.

соблюдается

№

Принципы  
корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения 
принципа корпоративного 
управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоратив-
ного управ-
ления

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

2.4.3. Независимые директо-
ра составляют не менее 
1/3 избранного состава 
совета директоров.

Независимые директора состав-
ляют не менее 1/3 состава совета 
директоров.

не 
соблюдается

Из 14 членов Совета директоров  
Общества 3 являются независи-
мыми, что составляет менее одной 
трети состава Совета директо-
ров, рекомендуемых в настоящем 
пункте.

Вместе с тем на внеочередном 
Общем собрании акционеров 
Общества в декабре 2020 года 
принято решение определить чис-
ленный состав Совета директоров 
в количестве 9 человек. 

Таким образом, Общество до-
пускает возможность избрания 
в 2021 году в состав Совета дирек-
торов независимых директоров 
в количестве не менее 1/3 состава 
Совета директоров.

По мнению Общества, действу-
ющий состав Совета директоров 
Общества является сбалансиро-
ванным и максимально независи-
мым в своей деятельности.

2.4.4. Независимые дирек-
тора играют ключевую 
роль в предотвращении 
внутренних конфликтов 
в обществе и соверше-
нии обществом суще-
ственных корпоратив-
ных действий.

Независимые директора (у 
которых отсутствует конфликт 
интересов) предварительно 
оценивают существенные кор-
поративные действия, связан-
ные с возможным конфликтом 
интересов, а результаты такой 
оценки предоставляются совету 
директоров. 

соблюдается

2.5. Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций,  
возложенных на совет директоров.

2.5.1. Председателем совета 
директоров избран 
независимый директор, 
либо из числа из-
бранных независимых 
директоров определен 
старший независимый 
директор, координи-
рующий работу неза-
висимых директоров 
и осуществляющий 
взаимодействие с пред-
седателем совета 
директоров.

1.   Председатель Совета дирек-
торов является независимым 
директором, или же среди 
независимых директоров опре-
делен старший независимый 
директор.

2.  Роль, права и обязанности 
председателя Совета директо-
ров (и, если применимо, стар-
шего независимого директора) 
должным образом определены 
во внутренних документах 
общества.

частично 
соблюдается

Изложенные ниже комментарии 
относятся к пункту 1 критериев 
оценки.

Председатель Совета директо-
ров не является независимым 
директором. Совет директоров 
избирает Председателя осно-
вываясь в первую очередь не на 
критериях независимости, а на 
опыте и профессиональных каче-
ствах, способствующих наиболее 
эффективному осуществлению 
функций, возложенных на Совет 
директоров. 

Количество независимых дирек-
торов составляет 3 человека. Для 
данного количества независимых 
директоров, по мнению Общества, 
избрание старшего независимого 
директора представляется неце-
лесообразным. 
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Принципы  
корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения 
принципа корпоративного 
управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоратив-
ного управ-
ления

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

2.7.3. Форма проведения 
заседания совета 
директоров определя-
ется с учетом важности 
вопросов повестки 
дня. Наиболее важные 
вопросы решаются на 
заседаниях, проводи-
мых в очной форме.

Уставом или внутренним доку-
ментом общества предусмотрено, 
что наиболее важные вопросы 
(согласно перечню, приведенно-
му в рекомендации 168 Кодекса) 
должны рассматриваться на 
очных заседаниях совета.

частично 
соблюдается

Решение о форме проведении 
заседания Совета директоров 
принимает Председатель Совета 
директоров с учетом вопросов 
повестки дня. Совет директоров 
Общества по мере возможности 
принимает решения по наиболее 
важным вопросам, на очных засе-
даниях. Эффективность работы 
Совета директоров определяется 
не количеством проведенных 
заседаний, не количеством рас-
смотренных вопросов, не формой 
их проведения, а способностью 
принимать обоснованные и сво-
евременные управленческие ре-
шения по ключевым направлениям 
развития Общества. В Устав или 
внутренний документ Общества не 
планируется внесение положений, 
предусматривающих, что наибо-
лее важные вопросы (согласно 
перечню, приведенному в реко-
мендации 168 Кодекса) должны 
рассматриваться на очных засе-
даниях совета директоров. 

Следует также отметить, что зача-
стую решение Совета директоров, 
принятое заочно, является про-
должением и логичным заверше-
нием дискуссии, которая велась 
на предыдущих заседаниях 
Совета директоров и Комитетов на 
протяжении длительного времени, 
и в отношении которой у членов 
Совета директоров сложилось 
мнение. В этой ситуации Общество 
не считает правильным ограничи-
вать Совет директоров в выборе 
формы проведения заседания.

Кроме того, заочное заседание не 
освобождает Общество от обя-
занности предоставления членам 
Совета директоров исчерпыва-
ющей информации по вопросам 
повестки дня, а также не мешает 
директорам задавать дополни-
тельные вопросы по вопросу, 
поставленному на голосование. 
В 2019 году начато и в течение 
2020 года активно использовалось 
специализированное программное 
обеспечение, которое, помимо 
прочего, позволяет директорам 
обсуждать и комментировать 
вопросы повестки дня в удален-
ном режиме без присутствия на 
каждом заседании.

Общество не планирует менять 
сложившуюся практику, поскольку 
считает, что нынешний подход 
Совета директоров к проведению 
заседаний соответствует интере-
сам Общества и акционеров, и не 
влечет за собой дополнительных 
рисков.

№

Принципы  
корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения 
принципа корпоративного 
управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоратив-
ного управ-
ления

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

2.6.3. Члены совета директо-
ров имеют достаточно 
времени для выпол-
нения своих обязан-
ностей.

1.  Индивидуальная посещаемость 
заседаний совета и комитетов, 
а также время, уделяемое 
для подготовки к участию 
в заседаниях, учитывалась 
в рамках процедуры оценки 
совета директоров, в отчетном 
периоде.

2.   В соответствии с внутренними 
документами общества члены 
совета директоров обязаны 
уведомлять совет директо-
ров о своем намерении войти 
в состав органов управления 
других организаций (помимо 
подконтрольных и зависимых 
организаций общества), а так-
же о факте такого назначения.

частично 
соблюдается

Изложенные ниже комментарии 
относятся к пункту 1 критериев 
оценки.

В рамках процедуры самооценки 
работы Совета директоров не 
проводилась индивидуальная 
оценка работы каждого из членов 
Совета директоров, включая 
посещаемость. Как правило, в Об-
ществе высокая посещаемость как 
заседаний Совета директоров, так 
и заседаний Комитетов. 

Корпоративный секретарь ведет 
в рабочем режиме статистику 
посещений, об этом осведомлены 
все члены Совета директоров.

Обществу представляется из-
лишним оценивать посещаемость 
в рамках процедуры оценки. 

2.6.4. Все члены совета 
директоров в рав-
ной степени имеют 
возможность доступа 
к документам и инфор-
мации общества. Вновь 
избранным членам 
совета директоров 
в максимально воз-
можный короткий срок 
предоставляется до-
статочная информация 
об обществе и о работе 
совета директоров.

1.   В соответствии с внутренними 
документами общества члены 
Совета директоров имеют 
право получать доступ к до-
кументам и делать запросы, 
касающиеся общества и под-
контрольных ему организаций, 
а исполнительные органы об-
щества обязаны предоставлять 
соответствующую информа-
цию и документы.

2.  В обществе существует 
формализованная программа 
ознакомительных мероприятий 
для вновь избранных членов 
совета директоров.

соблюдается 

2.7. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают  
эффективную деятельность совета директоров.

2.7.1. Заседания совета 
директоров проводятся 
по мере необходимости, 
с учетом масштабов 
деятельности и стоящих 
перед обществом 
в определенный период 
времени задач.

Совет директоров провел не ме-
нее шести заседаний за отчетный 
год.

соблюдается

2.7.2. Во внутренних до-
кументах общества 
закреплен порядок 
подготовки и проведе-
ния заседаний совета 
директоров, обеспечи-
вающий членам совета 
директоров возмож-
ность надлежащим 
образом подготовиться 
к его проведению.

В обществе утвержден внутрен-
ний документ, определяющий 
процедуру подготовки и проведе-
ния заседаний совета дирек-
торов, в котором в том числе 
установлено, что уведомление 
о проведении заседания должно 
быть сделано, как правило, не 
менее чем за 5 дней до даты его 
проведения. 
 

соблюдается
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2.8.3. Для предварительного 
рассмотрения вопросов, 
связанных с осущест-
влением кадрового пла-
нирования (планирова-
ния преемственности), 
профессиональным 
составом и эффектив-
ностью работы совета 
директоров, создан 
комитет по номинациям 
(назначениям, кадрам), 
большинство членов 
которого являются неза-
висимыми директорами.

1.   Советом директоров создан 
комитет по номинациям (или его 
задачи, указанные в рекомен-
дации 186 Кодекса, реализу-
ются в рамках иного комитета), 
большинство членов которого 
являются независимыми дирек-
торами.

2.   Во внутренних документах 
общества, определены задачи 
комитета по номинациям (или 
соответствующего комитета 
с совмещенным функцио-
налом), включая в том числе 
задачи, содержащиеся в реко-
мендации 186 Кодекса.

соблюдается Комитет по номинациям объединен 
с Комитетом по вознаграждениям 
и назначениям. 

2.8.4. С учетом масштабов 
деятельности и уровня 
риска Cовет директоров 
Общества удосто-
верился в том, что 
состав его комитетов 
полностью отвечает 
целям деятельности 
Общества. Дополни-
тельные комитеты либо 
были сформированы, 
либо не были признаны 
необходимыми (комитет 
по стратегии, комитет 
по корпоративному 
управлению, комитет по 
этике, комитет по управ-
лению рисками, комитет 
по бюджету, комитет по 
здоровью, безопас-
ности и окружающей 
среде и др.).

В отчетном периоде Совет ди-
ректоров Общества рассмотрел 
вопрос о соответствии состава 
его комитетов задачам Совета 
директоров и целям деятельно-
сти общества. Дополнительные 
комитеты либо были сформи-
рованы, либо не были признаны 
необходимыми.

соблюдается

2.8.5. Состав комитетов опре-
делен таким образом, 
чтобы он позволял про-
водить всестороннее 
обсуждение предвари-
тельно рассматривае-
мых вопросов с учетом 
различных мнений.

1.   Комитеты совета директоров 
возглавляются независимыми 
директорами.

2.  Во внутренних документах 
общества предусмотрены 
положения, в соответствии 
с которыми лица, не входящие 
в состав комитета по аудиту, 
комитета по номинациям и ко-
митета по вознаграждениям, 
могут посещать заседания ко-
митетов только по приглашению 
председателя соответствующе-
го комитета.

частично 
cоблюдается

В 2020 году Совет директоров 
сформировал Комитет Совета 
директоров по стратегии и циф-
ровой трансформации ПАО «М.ви-
део». Председателем Комитета 
является член Совета директоров, 
не являющийся независимым 
директором.  Председатель 
был избран из состава членов 
Комитета основываясь, в первую 
очередь, на его опыте, знаниях 
и профессиональных качествах, 
которые способствуют наиболее 
эффективному осуществлению 
возложенных на Комитет функций.

2.8.6. Председатели ко-
митетов регулярно 
информируют совет 
директоров и его пред-
седателя о работе 
своих комитетов.

В течение отчетного периода 
председатели комитетов регуляр-
но отчитывались о работе комите-
тов перед советом директоров.

соблюдается
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2.7.4. Решения по наиболее 
важным вопросам 
деятельности общества 
принимаются на засе-
дании совета директо-
ров квалифицирован-
ным большинством или 
большинством голосов 
всех избранных членов 
совета директоров.

Уставом общества предусмотре-
но, что решения по наиболее важ-
ным вопросам, изложенным в ре-
комендации 170 Кодекса, должны 
приниматься на заседании совета 
директоров квалифицированным 
большинством, не менее чем в три 
четверти голосов, или же боль-
шинством голосов всех избранных 
членов совета директоров.

частично 
соблюдается 

Уставом Общества предусмотрено, 
что решения Совета директо-
ров принимаются большинством 
голосов членов Совета директоров 
Общества, принимающих участие 
в заседании если ФЗ «Об акцио-
нерных обществах» не предусмо-
трено иное. Принимая во внимание, 
что количественный состав Совета 
директоров в течение отчетного 
года составлял 14 членов, выпол-
нение этой рекомендации может 
существенно затруднить опера-
тивное принятие управленческих 
решений. В практике Общества 
принятию любого решения Советом 
директоров предшествует глубокая 
проработка вопросов повестки дня 
и их предварительное обсужде-
ние. По вопросам, рассмотренным 
Советом директоров Общества 
в отчетном году, решения прини-
мались большинством голосов, 
превышающим три четверти голо-
сов всех избранных членов Совета 
директоров. 

2.8. Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов  
деятельности общества.

2.8.1. Для предваритель-
ного рассмотрения 
вопросов, связанных 
с контролем за финан-
сово-хозяйственной 
деятельностью обще-
ства, создан комитет 
по аудиту, состоящий 
из независимых дирек-
торов.

1.  Совет директоров сформи-
ровал комитет по аудиту, 
состоящий исключительно из 
независимых директоров.

2.  Во внутренних документах об-
щества определены задачи ко-
митета по аудиту, включая в том 
числе задачи, содержащиеся 
в рекомендации 172 Кодекса.

3.  По крайней мере один член 
комитета по аудиту, являющий-
ся независимым директором, 
обладает опытом и знаниями 
в области подготовки, анализа, 
оценки и аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

4.  Заседания комитета по аудиту 
проводились не реже 1 раза 
в квартал в течение отчетного 
периода.

соблюдается 

2.8.2. Для предварительного 
рассмотрения вопросов, 
связанных с формиро-
ванием эффективной 
и прозрачной практики 
вознаграждения, соз-
дан комитет по возна-
граждениям, состоящий 
из независимых дирек-
торов и возглавляемый 
независимым дирек-
тором, не являющимся 
председателем совета 
директоров.

1.   Советом директоров создан 
комитет по вознаграждениям, 
который состоит только из 
независимых директоров.

2.   Председателем комитета по 
вознаграждениям является не-
зависимый директор, который 
не является председателем 
совета директоров.

3.   Во внутренних документах 
общества определены задачи 
комитета по вознаграждениям, 
включая в том числе задачи, 
содержащиеся в рекомендации 
180 Кодекса.

соблюдается
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4.1. Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, 
обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам со-
вета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется 
в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.

4.1.1. Уровень вознагражде-
ния, предоставляемого 
обществом членам 
совета директоров, ис-
полнительным органам 
и иным ключевым руко-
водящим работникам, 
создает достаточную 
мотивацию для их 
эффективной работы, 
позволяя обществу 
привлекать и удер-
живать компетентных 
и квалифицированных 
специалистов. При этом 
общество избегает 
большего, чем это 
необходимо, уровня 
вознаграждения, а так-
же неоправданно боль-
шого разрыва между 
уровнями вознагражде-
ния указанных лиц и ра-
ботников общества.

В обществе принят внутренний 
документ (документы) - политика 
(политики) по вознагражде-
нию членов совета директоров, 
исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работни-
ков, в котором четко определены 
подходы к вознаграждению 
указанных лиц.

частично 
cоблюдается

В обществе отсутствует внутрен-
ний документ (документы) - по-
литика (политики) по вознаграж-
дению исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих 
работников Общества.  Возна-
граждения таких лиц рассма-
триваются и пересматриваются 
Советом директоров в индивиду-
альном порядке.

Ввиду специфики деятельности 
Общества для указанных лиц 
ежегодно устанавливаются пока-
затели, достижение/не дости-
жение которых, учитывается при 
определении размера вознаграж-
дений в индивидуальном порядке. 
В связи с указанной практикой, 
сложившейся в Обществе, отсут-
ствует необходимость разработки 
и внедрения политики (политик) 
по вознаграждению исполнитель-
ных органов общества и иных клю-
чевых руководящих работников 
Общества. 
 
 

4.1.2. Политика общества 
по вознаграждению 
разработана комитетом 
по вознаграждениям 
и утверждена советом 
директоров общества. 
Совет директоров при 
поддержке комитета 
по вознаграждениям 
обеспечивает контроль 
за внедрением и реа-
лизацией в обществе 
политики по возна-
граждению, а при необ-
ходимости - пересма-
тривает и вносит в нее 
коррективы.

В течение отчетного периода 
комитет по вознаграждениям рас-
смотрел политику (политики) по 
вознаграждениям и практику ее 
(их) внедрения и при необходимо-
сти представил соответствующие 
рекомендации совету директоров.

cоблюдается

4.1.3. Политика общества по 
вознаграждению со-
держит прозрачные ме-
ханизмы определения 
размера вознаграж-
дения членов совета 
директоров, исполни-
тельных органов и иных 
ключевых руководящих 
работников общества, 
а также регламентирует 
все виды выплат, льгот 
и привилегий, предо-
ставляемых указанным 
лицам.

Политика (политики) общества по 
вознаграждению содержит (со-
держат) прозрачные механизмы 
определения размера вознаграж-
дения членов совета директоров, 
исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работни-
ков общества, а также регламен-
тирует (регламентируют) все виды 
выплат, льгот и привилегий, пре-
доставляемых указанным лицам.

частично 
cоблюдается

В Обществе отсутствует политика 
(политики) по вознаграждению 
исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работ-
ников Общества.  Вознаграж-
дения и иные выплаты, льготы 
и привилегии, предоставляемые 
указанным лицам рассматривают-
ся и пересматриваются Советом 
директоров в индивидуальном 
порядке в связи с чем Общество 
не планирует разрабатывать 
и принимать политику (политики) 
по вознаграждению исполни-
тельных органов Общества и иных 
ключевых руководящих работни-
ков Общества.
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2.9. Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов 
совета директоров.

2.9.1. Проведение оценки 
качества работы совета 
директоров направлено 
на определение сте-
пени эффективности 
работы совета директо-
ров, комитетов и членов 
совета директоров, 
соответствия их работы 
потребностям развития 
общества, активиза-
цию работы совета 
директоров и выявле-
ние областей, в которых 
их деятельность может 
быть улучшена.

1.  Самооценка или внешняя оцен-
ка работы совета директоров, 
проведенная в отчетном пери-
оде, включала оценку работы 
комитетов, отдельных членов 
совета директоров и совета 
директоров в целом.

2.  Результаты самооценки или 
внешней оценки совета дирек-
торов, проведенной в течение 
отчетного периода, были рас-
смотрены на очном заседании 
совета директоров.

частично 
соблюдается

Изложенные ниже комментарии 
относятся к пункту 1 критериев 
оценки.

Самооценка работы Совета 
директоров не включала оценку 
отдельных членов Совета дирек-
торов - на данном этапе Общество 
не считает это необходимым. 
Большинство членов Совета 
директоров работает в течение 
нескольких лет. Тот факт, что ак-
ционеры избирают их, свидетель-
ствует о том, что работа членов 
Совета директоров удовлетворяет 
акционеров.

2.9.2. Оценка работы совета 
директоров, комитетов 
и членов совета дирек-
торов осуществляется 
на регулярной основе 
не реже одного раза 
в год. Для проведения 
независимой оценки 
качества работы совета 
директоров не реже 
одного раза в три года 
привлекается внешняя 
организация (консуль-
тант) 

Для проведения независи-
мой оценки качества работы 
совета директоров в течение 3-х 
последних отчетных периодов 
по меньшей мере один раз об-
ществом привлекалась внешняя 
организация (консультант).

соблюдается 

3.1. Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, коор-
динацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета 
директоров.

3.1.1. Корпоративный 
секретарь обладает 
знаниями, опытом 
и квалификацией, 
достаточными для ис-
полнения возложенных 
на него обязанностей, 
безупречной репутаци-
ей и пользуется довери-
ем акционеров.

1.  В обществе принят и раскрыт 
внутренний документ - положе-
ние о корпоративном секретаре.

2.  На сайте общества в сети 
Интернет и в годовом отчете 
представлена биографическая 
информация о корпоратив-
ном секретаре, с таким же 
уровнем детализации, как для 
членов совета директоров 
и исполнительного руководства 
общества.

cоблюдается

3.1.2. Корпоративный секре-
тарь обладает доста-
точной независимостью 
от исполнительных 
органов общества 
и имеет необходимые 
полномочия и ресур-
сы для выполнения 
поставленных перед 
ним задач.

Совет директоров одобряет 
назначение, отстранение от 
должности и дополнительное 
вознаграждение корпоративного 
секретаря.

cоблюдается
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4.2.3. В обществе не пред-
усмотрены какие-либо 
дополнительные вы-
платы или компенсации 
в случае досрочного 
прекращения полно-
мочий членов совета 
директоров в связи 
с переходом контроля 
над обществом или 
иными обстоятель-
ствами.

В обществе не предусмотрены 
какие-либо дополнительные вы-
платы или компенсации в случае 
досрочного прекращения полно-
мочий членов совета директоров 
в связи с переходом контроля над 
обществом или иными обстоя-
тельствами.

соблюдается

 

4.3. Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества 
предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достиже-
ние этого результата.

4.3.1. Вознаграждение 
членов исполнитель-
ных органов и иных 
ключевых руководящих 
работников общества 
определяется таким 
образом, чтобы обеспе-
чивать разумное и обо-
снованное соотноше-
ние фиксированной 
части вознаграждения 
и переменной части 
вознаграждения, зави-
сящей от результатов 
работы общества и лич-
ного (индивидуального) 
вклада работника в ко-
нечный результат.

1.  В течение отчетного периода 
одобренные Cоветом дирек-
торов годовые показатели 
эффективности использова-
лись при определении размера 
переменного вознаграждения 
членов исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих 
работников общества.

2.  В ходе последней проведенной 
оценки системы вознаграж-
дения членов исполнительных 
органов и иных ключевых руко-
водящих работников общества, 
Cовет директоров (комитет по 
вознаграждениям) удостове-
рился в том, что в обществе 
применяется эффективное 
соотношение фиксированной 
части вознаграждения и пере-
менной части вознаграждения.

3.  В обществе предусмотрена 
процедура, обеспечивающая 
возвращение обществу преми-
альных выплат, неправомерно 
полученных членами исполни-
тельных органов и иных ключе-
вых руководящих работников 
общества.

частично 
соблюдается

Изложенные ниже комментарии 
относятся к пункту 3 критериев 
оценки.

Формализованной процедуры воз-
вращения Обществу премиальных 
выплат, неправомерно полученных 
членами исполнительных органов 
или иными руководящими работ-
никами в Обществе нет, поскольку 
премиальные выплаты осущест-
вляются на основании утвержден-
ных показателей эффективности 
с учетом фактической результа-
тивности, что позволяет исключить 
неправомерные выплаты. В Обще-
стве случаев неправомерных вы-
плат не было. Если таковые будут, 
то возврат будет осуществляться 
в соответствии с применимым 
законодательством.
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4.1.4. Общество определяет 
политику возмещения 
расходов (компен-
саций), конкретизи-
рующую перечень 
расходов, подлежащих 
возмещению, и уровень 
обслуживания, на 
который могут претен-
довать члены совета 
директоров, исполни-
тельные органы и иные 
ключевые руководящие 
работники общества. 
Такая политика может 
быть составной частью 
политики общества по 
вознаграждению.

В политике (политиках) по 
вознаграждению или в иных 
внутренних документах общества 
установлены правила возмещения 
расходов членов совета дирек-
торов, исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих 
работников общества.

cоблюдается

4.2. Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директо-
ров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.

4.2.1. Общество выплачи-
вает фиксированное 
годовое вознаграж-
дение членам совета 
директоров. Общество 
не выплачивает возна-
граждение за участие 
в отдельных заседаниях 
совета или комитетов 
совета директоров. 
Общество не применяет 
формы краткосрочной 
мотивации и дополни-
тельного материаль-
ного стимулирования 
в отношении членов 
совета директоров.

Фиксированное годовое возна-
граждение являлось един-
ственной денежной формой 
вознаграждения членов совета 
директоров за работу в совете 
директоров в течение отчетного 
периода.

cоблюдается

4.2.2. Долгосрочное владение 
акциями общества 
в наибольшей степени 
способствует сбли-
жению финансовых 
интересов членов 
совета директоров 
с долгосрочными ин-
тересами акционеров. 
При этом общество не 
обуславливает права 
реализации акций 
достижением опреде-
ленных показателей 
деятельности, а члены 
совета директоров не 
участвуют в опционных 
программах.

Если внутренний документ (до-
кументы) - политика (политики) 
по вознаграждению общества 
предусматривают предостав-
ление акций общества членам 
совета директоров, должны 
быть предусмотрены и раскрыты 
четкие правила владения акциями 
членами совета директоров, 
нацеленные на стимулирование 
долгосрочного владения такими 
акциями.

cоблюдается
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5.1.3. Система управления 
рисками и внутреннего 
контроля в обществе 
обеспечивает объек-
тивное, справедливое 
и ясное представление 
о текущем состоянии 
и перспективах обще-
ства, целостность и про-
зрачность отчетности 
общества, разумность 
и приемлемость при-
нимаемых обществом 
рисков.

1.  В обществе утверждена по-
литика по противодействию 
коррупции.

2.  В обществе организован 
доступный способ информиро-
вания Cовета директоров или 
Комитета Совета директоров 
по аудиту о фактах нарушения 
законодательства, внутрен-
них процедур, кодекса этики 
общества.

соблюдается

5.1.4. Совет директоров об-
щества предпринимает 
необходимые меры для 
того, чтобы убедиться, 
что действующая в обще-
стве система управления 
рисками и внутреннего 
контроля соответствует 
определенным советом 
директоров принципам 
и подходам к ее орга-
низации и эффективно 
функционирует.

В течение отчетного периода, 
Совет директоров или комитет по 
аудиту Совета директоров провел 
оценку эффективности системы 
управления рисками и внутренне-
го контроля общества. Сведения 
об основных результатах такой 
оценки включены в состав годо-
вого отчета общества.

соблюдается 

5.2. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутрен-
него контроля, и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита.

5.2.1. Для проведения 
внутреннего аудита 
в обществе создано 
отдельное структурное 
подразделение или 
привлечена независи-
мая внешняя организа-
ция. Функциональная 
и административная 
подотчетность подраз-
деления внутреннего 
аудита разграничены. 
Функционально под-
разделение внутренне-
го аудита подчиняется 
совету директоров.

Для проведения внутреннего ау-
дита в обществе создано отдель-
ное структурное подразделение 
внутреннего аудита, функцио-
нально подотчетное Совету ди-
ректоров или Комитету по аудиту, 
или привлечена независимая 
внешняя организация с тем же 
принципом подотчетности.

соблюдается

5.2.2. Подразделение 
внутреннего аудита 
проводит оценку эф-
фективности системы 
внутреннего контроля, 
оценку эффективности 
системы управления 
рисками, а также си-
стемы корпоративного 
управления. Общество 
применяет обще-
принятые стандарты 
деятельности в области 
внутреннего аудита.

1.  В течение отчетного периода 
в рамках проведения вну-
треннего аудита дана оценка 
эффективности системы вну-
треннего контроля и управления 
рисками.

2.  В обществе используются 
общепринятые подходы к вну-
треннему контролю и управле-
нию рисками.

соблюдается

№

Принципы  
корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения 
принципа корпоративного 
управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоратив-
ного управ-
ления

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

4.3.2. Общество внедрило 
программу долго-
срочной мотивации 
членов исполнитель-
ных органов и иных 
ключевых руководящих 
работников общества 
с использовани-
ем акций общества 
(опционов или других 
производных финан-
совых инструментов, 
базисным активом 
по которым являются 
акции общества).

1.  Общество внедрило программу 
долгосрочной мотивации для 
членов исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих 
работников общества с ис-
пользованием акций общества 
(финансовых инструментов, ос-
нованных на акциях общества).

2.  Программа долгосрочной 
мотивации членов исполнитель-
ных органов и иных ключевых 
руководящих работников 
общества предусматривает, что 
право реализации используе-
мых в такой программе акций 
и иных финансовых инстру-
ментов наступает не ранее, 
чем через 3 года с момента их 
предоставления. При этом пра-
во их реализации обусловлено 
достижением определенных 
показателей деятельности 
общества.

не 
соблюдается

Изложенные ниже комментарии 
относятся к принципу в целом 
(п.1,2 критериев)

Общество не соблюдает указан-
ный принцип и обозначенные 
критерии оценки соблюдения 
этого принципа.

Разработка программы долгосроч-
ной мотивации с использованием 
акций Общества представляется 
Обществу несвоевременной.

Используются и планируется ис-
пользовать в дальнейшем способы 
долгосрочной мотивации для 
членов исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих 
работников подконтрольных 
общества.

4.3.3. Сумма компенсации 
(золотой парашют), вы-
плачиваемая обществом 
в случае досрочного пре-
кращения полномочий 
членам исполнительных 
органов или ключевых 
руководящих работников 
по инициативе общества 
и при отсутствии с их 
стороны недобросо-
вестных действий, не 
превышает двукратного 
размера фиксированной 
части годового возна-
граждения.

Сумма компенсации (золотой 
парашют), выплачиваемая 
обществом в случае досрочного 
прекращения полномочий членам 
исполнительных органов или клю-
чевых руководящих работников 
по инициативе общества и при 
отсутствии с их стороны недобро-
совестных действий, в отчетном 
периоде не превышала двукрат-
ного размера фиксированной 
части годового вознаграждения.

соблюдается

5.1. В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направ-
ленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

5.1.1. Советом директоров 
общества определены 
принципы и подходы 
к организации системы 
управления рисками 
и внутреннего контроля 
в обществе.

Функции различных органов 
управления и подразделений 
общества в системе управления 
рисками и внутреннем контроле 
четко определены во внутренних 
документах/соответствующей 
политике общества, одобренной 
Cоветом директоров.

соблюдается

5.1.2. Исполнительные органы 
общества обеспечивают 
создание и поддержа-
ние функционирования 
эффективной системы 
управления рисками 
и внутреннего контроля 
в обществе.

Исполнительные органы об-
щества обеспечили распреде-
ление функций и полномочий 
в отношении управления рисками 
и внутреннего контроля между 
подотчетными ими руководителя-
ми (начальниками) подразделе-
ний и отделов.

cоблюдается
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корпоративного управления

6.2. Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспе-
чения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

6.2.1. Общество раскрывает 
информацию в соот-
ветствии с принципами 
регулярности, последо-
вательности и опе-
ративности, а также 
доступности, достовер-
ности, полноты и срав-
нимости раскрываемых 
данных.

1.  В информационной политике 
общества определены подходы 
и критерии определения ин-
формации, способной оказать 
существенное влияние на оцен-
ку общества и стоимость его 
ценных бумаг и процедуры, обе-
спечивающие своевременное 
раскрытие такой информации.

2.  В случае если ценные бумаги 
общества обращаются на 
иностранных организованных 
рынках, раскрытие суще-
ственной информации в РФ на 
таких рынках осуществляется 
синхронно и эквивалентно 
в течение отчетного года.

3.  Если иностранные акционе-
ры владеют существенным 
количеством акций обще-
ства, то в течение отчетного 
года раскрытие информации 
осуществлялось не только на 
русском, но также и на одном 
из наиболее распространенных 
иностранных языков.

не 
соблюдается

Изложенные ниже комментарии 
относятся к пункту 1 критериев 
оценки.

В информационной политике 
и иных документах Общества не 
в полном объеме определены 
подходы и критерии определения 
информации, способной оказать 
существенное влияние на оценку 
Общества и стоимость его ценных 
бумаг. В 2021 году Общество 
планирует утвердить информаци-
онную политику, в которой будут 
определены подходы и крите-
рии определения информации, 
способной оказать существенное 
влияние на оценку Общества 
и стоимость его ценных бумаг.

Изложенные ниже комментарии 
относятся к пункту 3 критериев 
оценки.

В течение отчетного года рас-
крытие информации осуществля-
лось на русском языке. Частично 
информация была предоставлена 
на английском языке в информа-
ционном порядке.

6.2.2. Общество избегает 
формального подхода 
при раскрытии ин-
формации и раскры-
вает существенную 
информацию о своей 
деятельности, даже 
если раскрытие такой 
информации не пред-
усмотрено законода-
тельством.

1.  В течение отчетного периода 
общество раскрывало годовую 
и полугодовую финансовую 
отчетность, составленную по 
стандартам МСФО. В годовой 
отчет общества за отчетный пе-
риод включена годовая финан-
совая отчетность, составленная 
по стандартам МСФО, вместе 
с аудиторским заключением.

2.  Общество раскрывает полную 
информацию о структуре капи-
тала общества в соответствии 
Рекомендацией 290 Кодекса 
в годовом отчете и на сайте 
общества в сети Интернет.

частично 
соблюдается

Изложенные ниже комментарии 
относятся к пункту 2 критериев 
оценки.

В годовом отчете Общества за 
отчетный период информация 
о структуре капитала Общества 
в соответствии с Рекомендацией 
290 Кодекса раскрыта в полном 
объеме.

Раскрытие информации о струк-
туре акционерного капитала на 
сайте Общества не в полной мере 
соответствует Рекомендации 290 
Кодекса, однако, с точки зрения 
Общества, такое раскрытие 
достаточно полно характеризует 
структуру акционерного капитала 
Общества и на данный момент 
не нуждается в дополнительной 
детализации.

6.2.3. Годовой отчет, являясь 
одним из наиболее 
важных инструментов 
информационного 
взаимодействия с ак-
ционерами и другими 
заинтересованными 
сторонами, содержит 
информацию, позво-
ляющую оценить итоги 
деятельности общества 
за год.

1.  Годовой отчет общества содер-
жит информацию о ключе-
вых аспектах операционной 
деятельности общества и его 
финансовых результатах.

2.  Годовой отчет общества содер-
жит информацию об экологи-
ческих и социальных аспектах 
деятельности общества.

соблюдается

№

Принципы  
корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения 
принципа корпоративного 
управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоратив-
ного управ-
ления

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

6.1. Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

6.1.1. В обществе разработа-
на и внедрена инфор-
мационная политика, 
обеспечивающая эф-
фективное информаци-
онное взаимодействие 
общества, акционеров, 
инвесторов и иных за-
интересованных лиц.

1.  Советом директоров общества 
утверждена информационная 
политика общества, разрабо-
танная с учетом рекомендаций 
Кодекса.

2.  Совет директоров (или один из 
его комитетов) рассмотрел во-
просы, связанные с соблюде-
нием обществом его информа-
ционной политики как минимум 
один раз за отчетный период.

частично 
соблюдается

Изложенные ниже комментарии 
относятся к пункту 2 критериев 
оценки.

Совет директоров (или один из 
его комитетов) не рассматривал 
вопросы, связанные с соблюде-
нием Обществом его информаци-
онной политики. В период с марта 
по декабрь (включительно) 2020 
года фокус органов управления 
Общества был сосредоточен 
на обеспечение эффективного 
функционирования Общества 
и подконтрольных ему компаний 
в связи с высокой неопределенно-
стью развития ситуации, связан-
ной с COVID-19.

В 2021 году Общество планирует 
актуализировать информацион-
ную политику и рассматривать 
вопросы, связанные с соблюдени-
ем информационной политики на 
регулярной основе.

6.1.2. Общество раскрывает 
информацию о системе 
и практике корпора-
тивного управления, 
включая подробную 
информацию о соблю-
дении принципов и ре-
комендаций Кодекса.

1.  Общество раскрывает инфор-
мацию о системе корпоратив-
ного управления в обществе 
и общих принципах корпоратив-
ного управления, применяемых 
в обществе, в том числе на сай-
те общества в сети Интернет.

2.  Общество раскрывает инфор-
мацию о составе исполни-
тельных органов и совета 
директоров, независимости 
членов совета и их членстве 
в комитетах совета директоров 
(в соответствии с определени-
ем Кодекса).

3.  В случае наличия лица, контро-
лирующего общество, общество 
публикует меморандум контро-
лирующего лица относительно 
планов такого лица в отноше-
нии корпоративного управления 
в обществе.

частично 
соблюдается

Изложенные ниже комментарии 
относятся к пункту 3 критериев 
оценки.

В отчетном году Общество не 
публиковало меморандум контро-
лирующего лица относительно 
планов такого лица в отношении 
корпоративного управления 
в Обществе. В случае поступления 
в Общество меморандума данная 
информация будет опубликована.
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7.1. Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и фи-
нансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные дей-
ствия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, 
а также иных заинтересованных сторон.

7.1.1. Существенными корпо-
ративными действиями 
признаются реорга-
низация общества, 
приобретение 30 
и более процентов 
голосующих акций 
общества (поглощение), 
совершение обще-
ством существенных 
сделок, увеличение или 
уменьшение уставного 
капитала общества, 
осуществление листин-
га и делистинга акций 
общества, а также 
иные действия, которые 
могут привести к суще-
ственному изменению 
прав акционеров или 
нарушению их интере-
сов. Уставом общества 
определен перечень 
(критерии) сделок 
или иных действий, 
являющихся существен-
ными корпоративными 
действиями, и такие 
действия отнесены 
к компетенции совета 
директоров общества.

1.  Уставом общества определен 
перечень сделок или иных 
действий, являющихся суще-
ственными корпоративными 
действиями и критерии для их 
определения. Принятие реше-
ний в отношении существен-
ных корпоративных действий 
отнесено к компетенции совета 
директоров. В тех случаях, 
когда осуществление данных 
корпоративных действий прямо 
отнесено законодательством 
к компетенции общего собрания 
акционеров, совет директоров 
предоставляет акционерам со-
ответствующие рекомендации.

2.  Уставом общества к существен-
ным корпоративным действиям 
отнесены, как минимум: реорга-
низация общества, приобре-
тение 30 и более процентов 
голосующих акций общества 
(поглощение), совершение об-
ществом существенных сделок, 
увеличение или уменьшение 
уставного капитала общества, 
осуществление листинга и де-
листинга акций общества.

частично 
соблюдается

Изложенные ниже комментарии 
относятся к пунктам 1, 2 критериев 
оценки.

Уставом Общества определен 
перечень существенных корпо-
ративных действий, по которым 
Совет директоров предоставляет 
Общему собранию акционеров 
рекомендации, который включает 
в себя такие действия как: реор-
ганизация Общества, поступление 
в Общество добровольного или 
обязательного предложения от 
лица, которое приобрело или 
планирует приобрести более 30 
процентов акций Общества, уве-
личение и уменьшение уставного 
капитала Общества, делистинг ак-
ций Общества. Уставом Общества 
вопрос о листинге акций отнесен 
к компетенции Совета директоров.  
Иные существенные корпоратив-
ные действия отнесены Уставом 
Общества к компетенции общего 
собрания акционеров.

Уставом Общества к компетенции 
Совета директоров Общества 
отнесено принятие решения 
о согласии на совершение или 
последующем одобрении сделок, 
в том числе которые не отвечают 
установленным законодатель-
ством критериям крупных сделок 
и сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность, но 
отвечают критериям, установлен-
ным Уставом Общества.

Общество не планирует внесение 
изменений в Устав в этой части, 
так как полагает, что к компетен-
ции Совета директоров Общества 
отнесено достаточное количество 
вопросов, имеющих существенное 
значение для Общества.

7.1.2. Совет директоров 
играет ключевую роль 
в принятии решений или 
выработке рекомен-
даций в отношении 
существенных корпора-
тивных действий, совет 
директоров опирается 
на позицию незави-
симых директоров 
общества.

В обществе предусмотрена про-
цедура, в соответствии с которой 
независимые директора заявляют 
о своей позиции по существенным 
корпоративным действиям до их 
одобрения.

соблюдается

№

Принципы  
корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения 
принципа корпоративного 
управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоратив-
ного управ-
ления

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

6.3. Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами  
равнодоступности и необременительности.

6.3.1. Предоставление 
обществом информа-
ции и документов по 
запросам акционеров 
осуществляется в соот-
ветствии с принципами 
равнодоступности и не-
обременительности.

Информационная политика об-
щества определяет необремени-
тельный порядок предоставления 
акционерам доступа к инфор-
мации, в том числе информации 
о подконтрольных обществу 
юридических лицах, по запросу 
акционеров.

соблюдается

6.3.2. При предоставлении 
обществом инфор-
мации акционерам 
обеспечивается раз-
умный баланс между 
интересами конкретных 
акционеров и интере-
сами самого общества, 
заинтересованного 
в сохранении конфи-
денциальности важной 
коммерческой инфор-
мации, которая может 
оказать существенное 
влияние на его конку-
рентоспособность.

1.  В течение отчетного перио-
да, общество не отказывало 
в удовлетворении запросов 
акционеров о предоставлении 
информации, либо такие отказы 
были обоснованными.

2.  В случаях, определенных 
информационной политикой 
общества, акционеры преду-
преждаются о конфиденци-
альном характере информации 
и принимают на себя обязан-
ность по сохранению ее конфи-
денциальности.

соблюдается
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№

Принципы  
корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения 
принципа корпоративного 
управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоратив-
ного управ-
ления

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

7.2.2. Независимый оценщик привлека-
ется Обществом во всех случаях, 
предусмотренных Законом. 

При возникновении необходи-
мости привлечения оценщика 
помимо случаев, предусмотренных 
законодательством РФ (в случае 
важных для Общества сделок или 
событий), Общество осуществляет 
выбор независимых оценщиков 
в соответствии с тендерными 
процедурами, обеспечивающими 
объективный отбор оценщиков 
не только исходя из критерия 
минимальной стоимости услуг, но 
и наличия стабильной деловой 
репутации и значительного опыта 
работы в соответствующей сфере.

Общество в ближайшее время не 
планирует вносить во внутренние 
документы Общества изменения, 
предусматривающие процедуру 
привлечения независимого оцен-
щика для определения стоимо-
сти имущества, отчуждаемого 
или приобретаемого по крупной 
сделке или сделке с заинтересо-
ванностью.

Изложенные ниже комментарии 
относятся к пункту 3 критериев 
оценки.

Внутренние документы Общества 
не предусматривают расши-
ренный перечень оснований по 
которым члены Совета директоров 
Общества и иные предусмотрен-
ные законодательством лица 
признаются заинтересованными 
в сделках Общества. По мнению 
Общества, действующим зако-
нодательством предусмотрены 
критерии заинтересованности 
в достаточной степени охва-
тывающие случаи возможного 
появления конфликта интересов. 
Также в отчетном году часть 
лиц, входящих в состав Совета 
директоров Общества, входило 
в состав коллегиального исполни-
тельного органа Общества и при 
принятии решений по сделкам, 
в совершении которых имелась 
заинтересованность, голоса таких 
лиц не учитывались согласно п. 
3 ст. 83 Федерального закона 
№208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах».  Включение дополнитель-
ных критериев заинтересован-
ности во внутренние документы 
нецелесообразно и повлечет не-
оправданное увеличение объема 
работы Совета директоров. 

№

Принципы  
корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения 
принципа корпоративного 
управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоратив-
ного управ-
ления

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

7.1.3. При совершении су-
щественных корпо-
ративных действий, 
затрагивающих права 
и законные интересы 
акционеров, обе-
спечиваются равные 
условия для всех 
акционеров общества, 
а при недостаточности 
предусмотренных зако-
нодательством механиз-
мов, направленных на 
защиту прав акционе-
ров, - дополнительные 
меры, защищающие 
права и законные 
интересы акционеров 
общества. При этом об-
щество руководствуется 
не только соблюдением 
формальных требова-
ний законодательства, 
но и принципами кор-
поративного управ-
ления, изложенными 
в Кодексе.

1.  Уставом общества с учетом 
особенностей его деятельности 
установлены более низкие, чем 
предусмотренные законода-
тельством минимальные крите-
рии отнесения сделок общества 
к существенным корпоративным 
действиям.

2.  В течение отчетного периода, 
все существенные корпора-
тивные действия проходили 
процедуру одобрения до их 
осуществления.

соблюдается

7.2. Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволя-
ет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность 
влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при 
совершении таких действий.

7.2.1. Информация о со-
вершении существен-
ных корпоративных 
действий раскрывается 
с объяснением причин, 
условий и последствий 
совершения таких 
действий.

В течение отчетного периода 
общество своевременно и де-
тально раскрывало информацию 
о существенных корпоративных 
действиях общества, включая 
основания и сроки совершения 
таких действий.

соблюдается

7.2.2. Правила и процедуры, 
связанные с осущест-
влением обществом 
существенных кор-
поративных дей-
ствий, закреплены во 
внутренних документах 
общества.

1.  Внутренние документы обще-
ства предусматривают проце-
дуру привлечения независимого 
оценщика для определения 
стоимости имущества, отчужда-
емого или приобретаемого по 
крупной сделке или сделке 
с заинтересованностью.

2.  Внутренние документы 
общества предусматривают 
процедуру привлечения неза-
висимого оценщика для оценки 
стоимости приобретения и вы-
купа акций общества.

3.  Внутренние документы 
общества предусматривают 
расширенный перечень осно-
ваний по которым члены совета 
директоров общества и иные 
предусмотренные законода-
тельством лица признаются 
заинтересованными в сделках 
общества.

частично 
соблюдается

Изложенные ниже комментарии 
относятся к пункту 1 критериев 
оценки.

Внутренние документы Общества 
не предусматривают процедуру 
привлечения независимого оцен-
щика для определения стоимо-
сти имущества, приобретаемого 
или отчуждаемого по крупной 
сделке или сделке с заинтересо-
ванностью. В Обществе создана 
и эффективно функционирует 
система внутренней защиты иму-
щественных интересов Общества, 
включающая в т.ч. полный и досто-
верный учет имущества, контроль 
за его использованием и распоря-
жением. Любые сделки, связанные 
с приобретением, отчуждением, 
обременением имущества при пре-
вышении ими определенных вну-
тренними документами пределов, 
являются объектом пристального 
рассмотрения в т.ч. на предмет со-
ответствия ее рыночным условиям.
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