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Введение. 

Открытое акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ» (далее по 

тексту – Общество) – является крупнейшим региональным банком Оренбургской области.  

Общество принимает на себя добровольное обязательство следовать в своей 

деятельности изложенным в настоящем Кодексе принципам и правилам корпоративного 

поведения.  

Настоящий Кодекс корпоративного поведения  (далее - Кодекс) разработан в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, общепринятыми принципами 

корпоративного поведения и условиями деятельности открытого акционерного общества 

Целью принятия Обществом настоящего Кодекса является формирование и внедрение в 

повседневную деятельность Общества принципов и правил корпоративного поведения, 

обеспечение  эффективной защиты прав и интересов акционеров, прозрачности принятия 

решений, профессиональной и этической ответственности членов Совета директоров, 

членов исполнительных органов и  сотрудников Общества,  расширение информационной 

открытости и развития системы норм деловой этики.   

Общество обязуется и в дальнейшем совершенствовать закрепленные в настоящем 

Кодексе правила и принципы корпоративного поведения и обеспечивать более полное их 

соблюдение в своей повседневной деятельности. 

 

1. Принципы корпоративного поведения. 

1.1. Корпоративное поведение – это система принципов, норм и правил, в 

соответствии с которыми осуществляется регулирование взаимоотношений между 

акционерами, членами Совета директоров, исполнительными органами Общества, а также 

другими заинтересованными лицами. 

1.2. Общество принимает на себя обязательство развивать корпоративные 

отношения в соответствии с принципами обеспечивающими: 

 равное отношение к акционерам, владеющими акциями одного типа (категории), 

включая миноритарных акционеров; 

 осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью 

Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью 

исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета 

директоров его акционерам; 

 реальную возможность для акционеров осуществлять свои права, связанные с 

участием в Обществе; 

 разумное и добросовестное осуществление исполнительными органами Общества 

эффективного руководства текущей деятельностью Общества в интересах 

обеспечения его долгосрочного, устойчивого развития и получения акционерами 

выгоды от этой деятельности; подотчетность исполнительных органов Совету 

директоров Общества и его акционерам; 

 своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том 

числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре 

собственности и управления, существенных корпоративных действиях в целях 
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обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами 

Общества и инвесторами; 

 эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с 

целью защиты прав и законных интересов акционеров; 

 соблюдение законных прав работников Общества, развитие партнерских 

отношений между Обществом и работниками в решении социальных вопросов и 

регламентации условий труда; 

 активное сотрудничество Общества с инвесторами, кредиторами и иными 

заинтересованными группами в целях увеличения роста стоимости Общества, 

включая увеличение его активов, увеличение цены акций и иных ценных бумаг, 

повышение его репутации. 

2. Права акционеров Общества. 

2.1. В своей деятельности Общество исходит из того, что его органы управления 

и контроля, прежде всего Совет директоров, Правление Общества и председатель 

Правления обеспечивают соблюдение прав и защиту интересов акционеров Общества. 

2.2. Общество обязуется обеспечить надежный и эффективный учет прав 

собственности акционеров на акции в  реестре акционеров.  

2.3. Акционеры имеют право по своему усмотрению свободно распоряжаться 

принадлежащими им акциями, совершать любые действия, не противоречащие закону и 

не нарушающие прав и охраняемых законом интересов других лиц, в том числе отчуждать 

свои акции в собственность других лиц.  

2.4. Общество предоставляет возможность акционерам, знакомиться с 

информацией необходимой для принятия обоснованных, взвешенных решений по 

вопросам повестки дня Общего собрания. Объем предоставляемой акционерам 

информации и материалов определяется Уставом и внутренними документами Общества. 

2.5. Общество обеспечивает право акционеров на участие в управлении делами 

Общества и принятии решений по наиболее важным вопросам его деятельности. 

Общество соблюдает право акционеров на получение доли прибыли Общества в виде 

дивидендов и стремиться к право акционеров на участие в управлении делами Общества и 

принятии решений по прогнозируемости для акционеров дивидендной политики 

Общества. Оно будет проводить политику, направленную на получение акционерами 

дивидендов в объявленном размере и в непродолжительные сроки.  

2.6. Акционеры не должны злоупотреблять предоставленными им правами. Не 

допускаются действия акционеров, предпринимаемые исключительно с намерением 

причинить вред другим акционерам или Обществу, а также иные злоупотребления 

правами акционеров. 

3. Общее собрание акционеров. 

3.1. Общество соблюдает требования законодательства Российской Федерации к 

порядку подготовки и проведения общего собрания акционеров и прилагает усилия к 

совершенствованию процедур подготовки и проведения общих собраний акционеров. 

3.2. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров 

регламентируются Уставом и внутренним документом Общества – «Порядком подготовки 

и ведения общего собрания акционеров ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ». 
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3.3. Общество использует способы оповещения акционеров о созыве общего 

собрания акционеров, обеспечивающие своевременное доведение информации до 

сведения всех включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров. 

3.4. Общество использует в качестве способа оповещения акционеров: 

- направление сообщения о проведении собрания по почте каждому 

акционеру; 

- публикацию сведений о проведении общего собрания акционеров в 

средствах массовой информации в газете «Оренбуржье»;  

- корпоративный  Интернет – сайт : www.orbank.ru . 

3.5. Общество предоставляет возможность акционерам, участвующим в общем 

собрании, знакомиться с информацией, дающей полное представление о деятельности 

Общества, необходимой для принятия обоснованных, взвешенных решений по вопросам 

повестки дня общего собрания. Ознакомиться с информацией акционеры могут по месту 

нахождения исполнительного органа Общества.   

3.6. Объем предоставляемой акционерам информации определяется Уставом и 

Порядком подготовки и ведения общего собрания акционеров ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ». 

3.7. Внутренними документами Общества предусмотрен порядок,  

обеспечивающий в соответствии с законодательством права акционеров требовать созыва 

общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания, возможность 

надлежащим образом подготовиться к участию в общем собрании акционеров, а также 

возможность реализации каждым акционером права голоса. 

3.8. Общество определяет во внутренних документах, регламент и процедуру 

проведения общего собрания акционеров таким образом, чтобы они обеспечивали равное 

отношение ко всем акционерам, облегчали их участие в общем собрании и выражение их 

мнения по пунктам, включенным в повестку дня собрания.  

3.9. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 

чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня 

годового общего собрания акционеров, выдвигать кандидатов в Совет директоров 

Общества, ревизионную комиссию Общества. Акционеры, являющиеся владельцами не 

менее 10 процентов голосующих акций Общества имеют право созыва внеочередного 

общего собрания акционеров. 

3.10. Общество обеспечивает акционерам, которые обладают не менее 1% 

голосов, возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право участвовать в 

общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания 

акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного 

общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования по 

месту нахождения исполнительного органа. 

3.11. При формировании повестки дня общего собрания акционеров Общество 

определяет вопросы повести дня таким образом, чтобы избежать различного или 

неоднозначного их толкования. 

http://www.orbank.ru/
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3.12. Общество обеспечивает регистрацию участников общего собрания 

акционеров, которая предоставляет возможность всем акционерам, желающим принять 

участие в общем собрании, пройти эту процедуру до начала общего собрания 

3.13. Общество обеспечивает порядок ведения общего собрания акционеров, 

гарантирующий разумную равную возможность всем акционерам, присутствующим на 

собрании, высказать свое мнение и задать вопросы по повестке дня. 

3.14. С целью предоставления акционерам возможности получения ответов на 

поставленные ими вопросы Общество обязуется обеспечить присутствие на общем 

собрании акционеров членов Совета директоров, представителей исполнительных органов 

и Ревизионной комиссии Общества.  

3.15. Общество стремится обеспечить присутствие на общем собрании 

акционеров кандидатов в новый состав Совета директоров Общества и представителей 

аудитора Общества. 

3.16. При определении места, даты и времени проведения общего собрания 

акционеров Общество исходит из необходимости предоставить акционерам реальную и 

необременительную возможность участия в нем. 

4.Совет директоров Общества. 

4.1. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, 

осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением решения 

вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом Общества к компетенции 

общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества.  

4.2. Основные цели деятельности Совета директоров заключается в контроле за 

обеспечением эффективного управления деятельностью Общества в целях обеспечения 

долгосрочного устойчивого развития Общества, роста его стоимости, защиты прав и 

законных интересов акционеров. 

4.3. Основными направлениями деятельности Совета директоров являются: 

-    выработка стратегии развития Общества и контроль за ее реализацией; 

-    контроль за деятельностью исполнительных органов; 

- обеспечение эффективной деятельности системы внутреннего контроля и 

управление рисками  

- обеспечение защиты прав акционеров, а также содействие в разрешении - 

корпоративных конфликтов. 

4.4. Цели, принципы деятельности, компетенция, порядок деятельности Совета 

директоров, права и обязанности членов Совета директоров закреплены в Уставе и 

внутреннем документе Общества «Положение о Совете директоров ОАО «БАНК 

ОРЕНБУРГ».  

4.5. Совет директоров в своих решениях исходит из необходимости действовать 

справедливо по отношению ко всем акционерам, и не может учитывать интересы только 

какой-либо одной группы акционеров. Он обеспечивает создание системы выявления и 

разрешения потенциальных конфликтов интересов как среди своих членов, так и в 

деятельности исполнительного органа. 
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4.6. Совет директоров обеспечивает равные условия для реализации всеми 

акционерами своих прав. 

4.7. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в три месяца. Заседания Совета директоров могут проводиться в форме 

совместного присутствия или заочного голосования. Заседание Совета директоров 

созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по 

требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, 

исполнительных органов, а также акционеров (акционера) - владельцев не менее 5 (пяти) 

процентов голосующих акций Общества. 

4.8. Совет директоров определяет приоритетные направления деятельности 

Общества и утверждает  стратегии и программы развития Общества, а также 

осуществляет контроль за их реализацией. 

4.9. Совет директоров создает и поддерживает необходимые механизмы 

контроля за деятельностью Правления и Председателя Правления, включая мониторинг и 

оценку результатов их деятельности в сравнении с утвержденными планами.  

4.10. Совет директоров осуществляет регулярную оценку деятельности 

исполнительных органов Общества, высших менеджеров и деятельности самого Совета 

директоров, включая разработку, утверждение и модификацию системы вознаграждения 

ключевых менеджеров. 

4.11. Совет директоров обеспечивает создание системы управления финансовыми 

рисками,  с которыми сталкивается Общество в процессе осуществления своей 

деятельности, и целью которой является минимизация негативных последствий таких 

рисков. 

4.12. Общество исходит из того, что выдвигаемые в состав Совета директоров 

лица должны пользоваться доверием акционеров и обладать знаниями, навыками и 

опытом, необходимыми для принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции 

Совета директоров, и позволяющими эффективно осуществлять функции члена Совета 

директоров Общества. Общество будет стремиться закрепить во внутренних документах 

конкретные требования к членам Совета директоров в отношении квалификации, 

профессионального опыта и этических норм их деятельности. 

4.13. Состав Совета директоров должен обеспечивать его эффективную работу, 

учитывая при выработке решений различные интересы и точки зрения. Количественный  

и качественный состав Совета директоров должен соответствовать требованиям 

законодательства, предъявляемым к составу Советов директоров.  

4.14. Члены Совета Директоров должны добросовестно и разумно выполнять 

возложенные на них обязанности в интересах Общества. Член Совета директоров не 

должен разглашать и использовать в личных интересах третьих лиц конфиденциальную 

информацию об Обществе и инсайдерскую информацию. 

4.15. Совет директоров Общества избирается на общем собрании акционеров 

посредством кумулятивного голосования, что способствует учету мнений всех 

акционеров, в том числе владеющих небольшим пакетом акций (миноритарных 

акционеров). 
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5. Исполнительные органы Общества. 

5.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется 

единоличным исполнительным органом - Председателем Правления и коллегиальным 

исполнительным органом - Правлением. Исполнительные органы подотчетны Совету 

директоров Общества и общему собранию акционеров. Они осуществляют свою 

деятельность в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства, 

Устава Общества и «Положения о Правлении  и председателе Правления ОАО «БАНК 

ОРЕНБУРГ». 

5.2. Председатель Правления избирается общим собранием акционеров сроком 

на 5 лет. Правление образовывается Советом директоров. Срок полномочий 5 лет. 

Количественный состав Правления определяется Советом директоров. 

5.3. Компетенция исполнительных органов Общества определена Уставом 

Общества. Решение вопросов, выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности 

Общества, и вопросов, которые оказывают значительное влияние на Общество, относится 

преимущественно к компетенции коллегиального исполнительного органа. 

5.4. Председатель Правления и Правление Общества осознают свою 

ответственность перед акционерами и считают своей главной целью добросовестное и 

компетентное исполнение обязанностей по руководству текущей деятельностью, 

обеспечивающему устойчивое долгосрочное развитие Общества. 

5.5. Члены Правления, включая председателя Правления, должны 

воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к 

возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае 

возникновения такого конфликта - обязаны раскрывать Совету директоров информацию 

об этом конфликте. 

5.6. Правление несет ответственность за предоставление членам Совета 

директоров необходимых для исполнения ими своих функций сведений и материалов в 

сроки, дающие им возможность полного их изучения. 

5.7. Правление Общества создает систему внутреннего контроля и мониторинга 

рисков, связанных с деятельностью Общества, с целью заблаговременного выявления 

тенденций, которые могут оказать негативное воздействие на текущие результаты 

деятельности и осуществление перспективных планов развития Общества. Правление и 

председатель Правления предоставляют Совету директоров Общества информацию о 

фактах, которые могут вызвать наиболее опасные риски для Общества и предложения по 

предотвращению кризисных ситуаций в связи с такими рисками. 

5.8. Председатель Правления и члены Правления должны обладать высокой 

деловой репутацией. При взаимодействии с деловыми партнерами исполнительные 

органы Общества руководствуются высокими стандартами деловой этики, 

придерживаются принципов построения долгосрочных отношений, развития диалога и 

взаимовыгодного сотрудничества. 

5.9. Председатель Правления и члены Правления несут ответственность за 

нарушение положений об использовании конфиденциальной, служебной и инсайдерской 

информации об Обществе. 
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5.10. Вознаграждение председателя Правления и членов Правления соответствует 

их участию в деятельности Общества и вкладу в развитие Общества.  

6. Раскрытие информации об Обществе. 

6.1.Целью политики Общества по раскрытию информации о своей деятельности 

является своевременное и полное донесение этой информации до сведения всех 

заинтересованных в ее получении лиц в объеме, необходимом для принятия взвешенного 

решения об участии в Обществе или совершения иных действий, способных повлиять на 

финансово-хозяйственную деятельность Общества. 

6.2. Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются 

регулярность и оперативность её предоставления, доступность такой информации для 

большинства акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота её 

содержания, соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и 

соблюдением его коммерческих интересов. 

6.3. При раскрытии информации о своей деятельности Общество обеспечивает 

равное отношение ко всем группам ее получателей и не допускает преимущественного 

удовлетворения интересов одних групп получателей информации перед другими. 

6.4. При выборе каналов распространения информации Общество основывается на 

принципе обеспечения свободного, необременительного и не связанного с чрезмерными 

расходами доступа заинтересованных лиц к раскрываемой информации. 

6.5. Общество обеспечивает раскрытие информации по всем существенным 

вопросам деятельности Общества путем выполнения требований, установленных 

законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами, принципами 

корпоративного поведения и сложившейся международной практики. Информация 

раскрывается в средствах массовой информации (газета «Оренбуржье»), в сети Интернет 

(агентство «Интерфакс») и на веб-сайте Общества по адресу: www.orbank.ru  

6.6. Общество уделяет особое внимание раскрытию информации о своей структуре 

собственности. 

6.7. Общество ежегодно представляет акционерам годовой отчет о своей 

деятельности. Состав информации позволяет акционерам оценить итоги деятельности 

Общества за год. Годовой отчет, в частности, содержит: 

- положение Общества в отрасли; 

- пприоритетные направления деятельности Общества;  

- отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным 

направлениям его деятельности; 

- перспективы развития Общества; 

- отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов; 

- описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества; 

- перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в 

соответствии с законодательством крупными сделками и сделками с 

заинтересованностью, с указанием по каждой сделке существенных условий и 

органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении; 

 - состав Совета директоров и его изменения в отчетном году, сведения о членах 

Совета директоров; 

http://www.orbank.ru/


 9 

- сведения об единоличном исполнительном органе – председателе Правления   

и коллегиальном исполнительном органе - Правлении, включая их 

биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного 

года; 

- сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения; 

- заключение Ревизионной комиссии Общества; 

- заключение независимого аудитора. 

6.8. Общество стремиться к включению в свои годовые отчеты дополнительной 

информации, позволяющей акционерам принять более взвешенные решения, такой, к 

примеру, как сведения о количестве, составе клиентов, о реализации региональной  

политики и внедрении новых технологий.  

6.9. Заботясь о сохранении служебной, коммерческой тайны, Общество принимает 

на себя обязательство о неразглашении конфиденциальной информации, а также 

осуществляет контроль использования инсайдерской информации. Обязанность 

обеспечивать сохранение конфиденциальной информации, соблюдать правила, связанные 

с использованием инсайдерской информации, лежит на всех сотрудниках Общества. 

7. Система контроля за финансово- хозяйственной 

деятельностью Общества. 

7.1 Основной целью контроля финансово-хозяйственной деятельности является 

защита инвестиций акционеров и активов Общества. Эта цель достигается в условиях 

повышения эффективности и прозрачности системы управления, внутреннего контроля в 

Обществе. 

7.2. Одним из приоритетов деятельности системы контроля Общества является 

предупреждение, выявление и ограничение финансовых и операционных рисков. 

7.3. Контроль финансово-хозяйственной деятельности в Обществе осуществляется 

Ревизионной комиссией и Службой внутреннего контроля. Для контроля также 

привлекается независимый аудитор. 

7.4. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством и уставом Общества сроком на один 

год. Общество стремится к повышению компетентности членов Ревизионной комиссии и 

их способности выносить объективные суждения. Ревизионная комиссия осуществляет 

контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества в целом, включая его филиал. 

7.5. С целью защиты интересов инвесторов, Общества и его клиентов в Обществе 

создана служба внутреннего контроля. Служба внутреннего контроля осуществляет свою 

деятельность на основании Устава и Положения, утвержденного Советом директоров.  

7.6. Руководитель службы внутреннего контроля назначается Советом директоров 

по представлению Председателя Правления Общества. Руководитель Службы 

внутреннего контроля  подотчетен  Совету директоров Общества. Отчеты о выполнении 

планов проверок представляются службой внутреннего контроля Совету директоров не 

реже двух раз в год. 

7.7. Служба внутреннего контроля и ее сотрудники вправе получать от 

руководителей и уполномоченных ими сотрудников проверяемого подразделения 
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необходимые для проведения проверки документы; определять соответствие действий и 

операций, осуществляемых сотрудниками Общества, требованиям действующего 

законодательства. 

7.8. Эффективный внутренний контроль позволяет регулярно выявлять и оценивать 

существенные риски, которые могут оказать отрицательное влияние на достижение целей 

Общества. Данная оценка охватывает все риски, принимаемые на себя Обществом, - 

кредитный риск, страховой риск, риск введения валютных ограничений, рыночный 

риск, процентный риск, риск ликвидности, правовой риск, риски, связанные с 

проведением операций с векселями и другими аналогичными платежными 

инструментами. 

При организации системы внутреннего контроля и системы управления рисками 

Общество,  следует требованиям, установленным Банком России. 

7.9. Внутренний аудит принимает участие в подготовке и проведении конкурса по 

выбору внешнего аудитора. При проведении аудиторской проверки, а также в течение 

всего срока действия договора внутренний аудит контактирует  с внешним аудитором, 

готовит письменные и устные запросы (консультации). Контролирует в дальнейшем 

исправление и устранение работниками Общества ошибок, выявленных внешним 

аудитором. 

7.10. В компетенцию Совета директоров входят вопросы  организации внутреннего 

контроля и принятие мер по повышению его эффективности, контроль за соблюдением 

процедур внутреннего контроля. 

7.11. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности 

Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного 

имущественными интересами с Обществом или его акционерами. В соответствии с 

Федеральным законом "Об аудиторской деятельности" Обществом проводится конкурс по 

отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита, 

т.к. в  уставном (складочном) капитале Общества доля государственной собственности 

(субъекта Федерации) составляет более 25 процентов. Условия договора, заключаемого с 

аудитором, в том числе размер оплаты его услуг,  определяются по результатам конкурса. 

7.12. Независимый аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров.  

7.13. Совет директоров Общества осуществляет регулярный контроль, 

направленный на предотвращение конфликта интересов в деятельности привлекаемого 

независимого аудитора. 

7.14. Независимый аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной 

деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на 

основании заключаемого с ним договора. Аудиторская проверка Общества проводится 

таким образом, чтобы результатом её стало получение объективной и полной информации 

о деятельности Общества. 

8. Дивиденды. 

 

8.1. Общество исходит из принципиальной важности обеспечения получения 

акционерами доли в прибыли Общества в соответствии с объемом и категорией 

находящихся в их владении акций. 
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8.2. Дивидендная политика Общества основывается на принципе рациональности 

распределения полученной Обществом прибыли с учетом его инвестиционных 

потребностей. Основным принципом дивидендной политики Общества является 

использование полученной прибыли лишь на экономически обоснованные проекты, 

очевидным образом содействующие его устойчивому и долгосрочному развитию. 

8.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме 

его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием 

акционеров. 

8.4. Общество стремится подробно информировать акционеров и иных 

заинтересованных лиц о своей дивидендной политике, учитывая ее большое значение для 

принятия инвестиционных решений. В этих целях сведения о дивидендной политике 

Общества и публикуются  в периодическом издании (газета «Оренбуржье»,  а также 

размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www. orbank.ru/ 

8.5. Объявленные Обществом дивиденды выплачиваются денежными средствами. 

8.6. Выплата дивидендов осуществляется в сроки, определенные Уставом 

Общества и решениями общего собрания акционеров. 

 

9. Урегулирование корпоративных конфликтов. 

9.1. Общество придает большое значение своевременному предупреждению и 

справедливому урегулированию корпоративных конфликтов. 

9.2. В отношении корпоративных конфликтов Общество придерживается принципа 

предупреждения на возможно более ранних стадиях их появления и внимательного 

отношения к ним.  

9.3. Учет корпоративных конфликтов ведет первый заместитель председателя 

Правления Общества. Он осуществляет регистрацию поступивших от акционеров 

обращений, писем и требований, дает им предварительную оценку и передает в тот орган 

общества, к компетенции которого отнесено рассмотрение данного корпоративного 

конфликта. 

9.4. Общество при возникновении корпоративного конфликта занимает позицию, 

основанную на положениях законодательства Российской Федерации. 

9.5. В случае, если предметом корпоративного конфликта является вопрос, 

относящийся к компетенции Совета директоров Общества, либо действия председателя 

Правления, для разрешения данного конфликта Совет директоров создает временный 

Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов. Порядок формирования и 

работы Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов определяется Советом 

директоров. 

9.6. Председатель Правления осуществляет урегулирование корпоративных 

конфликтов по всем вопросам, принятие решений по которым не отнесено к компетенции 

иных органов Общества. Он самостоятельно определяет порядок ведения работы по 

урегулированию корпоративных конфликтов. 
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9.7. В случае возникновения корпоративного конфликта между акционерами 

Общества, способного затронуть интересы самого Общества, либо других его акционеров, 

орган Общества, ответственный за рассмотрение данного спора, решает вопрос о том, 

затрагивает ли данный спор интересы Общества или других его акционеров, и будет ли 

его участие способствовать разрешению корпоративного конфликта. 

9.8. С согласия акционеров, являющихся сторонами в корпоративном конфликте, в 

качестве посредника при его урегулировании, помимо единоличного исполнительного 

органа общества, может также выступать совет директоров общества или комитет совета 

директоров по урегулированию конфликтов. 

9.9. С согласия акционеров, являющихся сторонами корпоративного конфликта, 

органы Общества (их члены) могут участвовать в переговорах между акционерами, 

предоставлять акционерам имеющуюся в их распоряжении и относящуюся к конфликту 

информацию и документы, разъяснять нормы акционерного законодательства и 

положения внутренних документов Общества, давать советы и рекомендации акционерам, 

готовить проекты документов об урегулировании конфликтов для их подписания 

акционерами, от имени Общества в пределах своей компетенции принимать обязательства 

перед акционерами в той мере, в какой это может способствовать урегулированию 

конфликта. 

9.10. Только в случае невозможности урегулирования корпоративного конфликта 

между Обществом и акционером (группой акционеров), между акционерами Общества 

или между акционерами и отдельными органами управления Общества, иным способом 

спор может быть рассмотрен в судебном порядке.  

Заключительные положения. 

Настоящий Кодекс действует с момента его утверждения Общим собранием 

акционеров. 

Общество будет совершенствовать настоящий Кодекс с учетом появления новых 

стандартов корпоративного поведения в российской и международной практике, 

интересов акционеров, Общества и других заинтересованных групп. 

Вопросы, не оговоренные настоящим Кодексом, регулируются действующим 

законодательством РФ,  Уставом Общества, внутренними документами Общества. 

 


