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1" оБIциЕ пOложЕния

1" i. Настоящее Полоrr<ение о Комитете по стратегии {да-tее - Ilолоlкение)
является основным доку]\4ентом" регламентирующим деяте_lьность Коц,tитеr,а по
стратегии, (дапее - кКомитет>) Совета директоров АО <BcJoKaHal), (.]il'-tee - Совет
ДИректоров) и опрелеляющиI4 правовоЙ статус. цели. коN,lпетенцI]ю. пра].ва. обязанност,и.
сТруктуру и состав Комитета" порядок его формирования. работы ll взаI]\1одействия с
ОрГанаN{и Обrltgglдз и другиN4и коN4итетами Совета директоров.

1.2. НастояттIее Положение разработано в cooTBeTcTBIIIl с _rействуюшим
законодательством Российской Фелерачии, Уставом Обrцества II внyтренними
документапци Обrцества.

1.З. Комитет создается по решению Совета дирскторt)в и является
КОнсультативно-совещательным органом. обеспечиваюIпи]\{ эффектllвное выполнение
Советом директоров своих функчий по обшему руководству деяте.IьIIL]стью Обшества"

|.4. В своей деятельности Комитет подотчетен Совет1, JIIpc.KTopoB, Копли,гет
ДеЙСТВУеТ В рамках предоставленных ему Советолл директоров пtr_-tно\tочий в
соответствии с настоящим Полоrкением,

1.5" В СВОей деятельности Комитет руководствуется зllкt)нt]_lо,гсJьством
Российской ФелераIlии" Уставом общества. Полоrкениепt о Сове гс _]IipeкTopoв
ОбtЦеСТВа, решениями Совета директоров" }Iастоящим Пo_1o,lteHltc.lt 11 иными
внутренними документами Общества, ,чтвер}кдаемыN{и Обrrlилt собранltеlt с]кционеров
Обrцества и Советом директоров. а также решениями саN4ого KolrrlTeTa.

Z. ЦЕЛИ И КОП4ПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА

2.|. Ii'еЛЬЮ создания Комитета является повышение эффек,гIrвн(rсl11 lI KaLIecTI]a

РабОТЫ СОВеТа директOров посредством предварительного р?ссl\Iо,г]]с.IlI{я оlдеJIьных
вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров. и подготовкll рекоr,tендаций
Совету директоров по вопросам компетенции Комитета.

2.2. К КОМпетенции Комитета относится предварительное pi.lcc}loTpeIIиe и
IIодготовка рекомендаций Совету директоров по следующим вопроса\1:

с опредеJIение стратегиtiеских целей деятельностIt обiriества. контроль
РеrLпиЗации стратегии. Обшества. выработ,ка peKolteH_]altlttt:I Совету,
директOров по корректировке сушествlzющелi сl ратегIIli развития
обrцества;

О РаЗработка приоритетных }{аправлениЙ деятельности Обшсства. контроJ]I)
выполFIения планов по приоритетным направ.-IенIIя\1 _]еятельности
обшества, в том числе анализ выполнения бю_]rt етов. бltзнес-I]_lанов и
программ развития Обшества:

. рекомендации по распределению прlлбыли" в To_\t LlIIc.le по размеру
ДиВиДенда по акция]\{ общества и порядкч его вып_,Iаты. и Yбытков
обrцества;

с оценка эффективности деятельности общества в долгосрочной
перспек,l,иве;

. рассмотрение вопросов реорганизации и ликвидации Общества:

. изI4енение уставного капитала общества;
о 0пределение направлений использования резервного и иFIых фонлов

обшества;
. одобрение (вынесение Советох{ директоров на решение Общего собрания

акционеров) крупных сделок Общества;
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рекOмендаI{ий по вынесению Советом директороЕ на обrцее собрание
акционеров вопросов об одобрении сделок. в 0овершении которьш
и]\{еется заинтересованность :

по иным вопросам в соответствии с решением Совета директоров
Общества.

3. создАниЕ комитЕтА

З.1. Создание Комитета, избрание членов и Председателя Комитета, а такх(е досрочное
..рlецоu*arие их полномочий осуrцествляется по решению Совета директоров.

3.2. Комитет состоит не менее чем из 3 (трех) членов.
3.3. Для руководства деятельностью Коrtи,гета Советом директоров избирается

Председатель Комитета.
З.4. По решениIо Совета директоров может быть избран заместитель Председателя

комитета. В случае отсутствия Председателя Комитета все его фунrспии" предусмотренные
I{астоящим ПоложениеN,{, осуществляет его заместитель. а в случае отсутствия последнего -
один из членов Комитета. избранный большинствоN,{ голосов членов Комитета. участвующих
в заседании.

з.5. При избрании Предселателя и членов Коrtитета должны }/читываться их
образование. профессиональная подготовка" 0пыт работы в сфере деятеJIьности Комитета" а
также специальные знания. необходимые для осуществления членами Комитета своих
полнопдочий"

З.6. Решение о создании Комитета, избрании членов и Председателя Комитета
принимается Советом директоров после избрания нового состава Совета директоров"

состав Комитета может быть изменен Советом директоров в.;.tюбое tsремя.
3.7" Функции Секретаря Комитета выполняIотся КорпоративI{ым секретареN4 обшества

(далее - Корпоративный секретарь).

4. зАсЕдАниЕ коN{итЕтА

4.|" Решение Комитета N,lожеТ быть принято на заседании (в том числе с
использоВаниеN,I видеоконференц-связи или конферентt-связи) или заочным голосованиеL4.

кворум для проведения заседаний Коплитета составляет не менее половины от чисJrа
rtзбранных членов Комитета.

Все решения на заседаIlии Комитета принимаЮтся боJ-IьшинствOм голосов членов
Коллитета. принимающих в не\,{ участие"

4.2. IIлан работы Комитета vтверждается Комитетом на основе Плана работы Совета
_]IlpeKTopoB, исходя иЗ необходишtости подготовки Комитетом соответствYюших своей
.{ t) \ 1 п 0т€нции рекоN4ендаций С о вет1, директоров 

"

4.з. Заседание (заочное голосование) Комитета созывается Прелседателеп,л Копдитета по
jlt-' собственной инициативе, по требованию члена Комитета, по требованию органов и лиц,

]_lа:аюших правом требовать созыва заседания Совета директоров, а также по поручению
_ ,\зста _]иректоров.

1.4. В требовании о созыве заседания (заочного голосования) Коплитета долпсна
_ -.0/hаться следуIощая информация:

1.,+.1, имя инициатора созыва либо наименование органа или к)ридического JIиIIа,
- j __ ьявltвшего требование;

].].2, в случае, если требование о созыве исходит от акционера, количество и категория
: .1рIIнадлежаЩих емУ акций;

-i,-{.3. форма принятия решения (заседание иJIи заоч}Iое голосование);
-: J -{, дата проведения заседания либо. в случае проведения заочного голOсования. да.га

_ ,.__сliItя го,цосования членов Комитета по вопросам повестки дня;
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4.4.5. повестка дня заседания (заочного гO.цосования):
4.4"6" переченЬ информаuии (материаuов). предостаВляеN{ых ч-lена}I Комитета к

зассJlаниrо (заочнопа1 го.lосованию).
Кроме того. требование о созыве заседания (заочного го--Iосования) Коrtитета ,Iохtет

содержать следуощую информацию:
4"4.7, время и место проведения заседания (в случае провеJенilя засе_lанiIя):
4.4.8. проекты решений по вопросам повестки дня. а Taк)q\e кан_]I1_]аты -r-;я избрания

(назначения) органов и лиц. есJIи среди предлагаемьiх вопросов и}iеются вопросы об избрании
(назначении) таких органов и лиц,

4.4"9. иную информациIо на усмотрение инициатора созыва.
4.5, Уведомление о проведении заседания (заочtIого ГL)_lt]сОtsаt{IIЯ ) Iiомит.ета

нагIравляется каждому члепу Комитета вместе с необходимыми }laTeplla-l{"I\1I1 в срок не менее
чем за 5 (пять) рабочих дней до проведения заседания (а в C,l1,tlx.. iIptllJeJeHIIя заочного
голосOвания - до даты завершения голосOва}Iия)л Указанный срок \IoiheT быть сокращеFr в
случае необходимости экстренного решения каких-либо tsопросов прri \c_lOB}III. сс-]и FIи один
из членов Копдитета не возрilкает. Возрах<ением является }{HeHIle Ll,1eHa Комитеr,а.
поступившее в Общество одниМ из способов, предусмотренных настt)яшlt\I п\-IIктоМ дJ-lя
направления уведомления о проведении заседания (заочного го,-tоссrванIIя ). не позднее
I]реN4ени. указанного в таком уведомлении при отправке членаN,l KorTlt гс гii \ lJс-JО\lЛения о
рассмотрении вопросов в сокраrrlенные сроки"

Если заседание Комитета (заочное гоJIосование) необходимо провестlt в бо.-tее с)Itатые
сроки в соответствии поручением Совета директоров. срок шаправления \ веJо\I.1енiiя в]\{есте с
необходимыN,{и материаJIаN,{и должен быть сокраrцен.

уведомление о проведении заседания (заочного голосования) B-rtecTe с неtlбхоJимыми
материаJIами направляеTся члеFIам Комитета пocpellcTвoм электронноl:t связIl II.,lIt иным
улобньпr для них способом (в том числе посрелством почтовой связlt), \-Be:ort_-ieниe о
гIроведеFIии заседаI{ия (заочного голосования) до.llжно содержать инфор\lацIl}t]. \ казанную в
Ix)/HKTax 4.4.з _ 4^4"8 настоящегс) Полоltения. а также указание на a_lpec. }]O\Iep факса,
электронный адрес корпоративного секретаря Общества. по котороN{ч ч,-IеIIы Ktl\1]1Te га \IогY..l
напDавить лисьменные i\,{нения или бюллетени для заочного голосованIlя, IItl I1НIIЦrlативе
органов и лиц, ч)бjтадающих правOм требовать созыва заседания (ЗЗОЧНОI't_'l гLr.lосования)
Комитета" ts шовестку для созванного заседания (заочного голосования) \1ог\,т быгь вк--lю.tены
ДоПо]-IнитеJIьные вопросы" Предлотrение о включении дополнитеJIьного ВОГIl]trСi] в IIовестку
дJlя созванного заседания (заочIIого голосования) должно быть подано в пIlcb\IeI{tttril форr,rе и
солержать формулировку такого вопроса. а также информацию. предуС\lО-ГРс't{l{rIо п.п. 1.4.1.
1"1.2_ 4"4,6 настояЩегсr По:-rоrкения. Органы и лица, по предложенI.I}о котtrРЫ\ созвано
заседание или заочное гоJIOсование (включен вопрос в повестку лня засеJаiiliя }I.1I1 заочно1о
голосования) вправе в письмеIrной форме отозвать свое предло)iенllе В .IItlбr.)с время lto
момента подведения итогов голосования по предложенным l}oпpocaNl.

I1ри возникновении обстоятельств. делающих невозможны\I ]t-lI1 затр\-:lняюlцих
проведение заседания Комитета в месте и (или) во tsремя. о которы\ ч.lеItы Коrтlt,гета были
уведомлены. заседание по запланированrrой повестке дня может быть провL-]ено в иноN,l месте
и (или) в иное время, об изменении места и(или) времени заседаItrIя KortltreTa все члеl{ы
Ксlмитета дол}кны быть уведомлены с учетом HopMzLTbHo необходип{ОГО BPC\Ir-}tIt -].ця прибытия
чJIенов Комитета на заседание. но не менее чем за сутки. yBeдort.lertlIe об указанных
изменениях направляется членам Комитета в любой форме. гарантIiр\-тошейI получение
уведоr\4леНия членоN{ КомитеТа по адреСу места нахох(денИя члена KortltTeTa l,UIи по адресу
11олYчения иN,{ корресшонденции.

Об изменении I1овестки лня заседания (заочного гоJIосоваIIия) все чjlены Комитета
;fо"ЦХ(НЬi быть уведомлены в порядке, предусМотренном для уведол.Iления о проведеIIии
заседания (заочного голосования),
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Без предварительной рассылки уведомлений пцожет проводиться первое заседание
" ,:;:тета в день проведения заседания Совета директоров, на котором избраны члены
: '.:;iTeTa.

4.6. При принятии решений Комитета на заседании члены Комитета. присутству}ошие
::.l ЗОСе.Ц&НИИ" Обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования"

ЕСЛИ ЧЛен Комитета не может лично присутствовать на заседании. то 0н вправе
_lре_]ставить свое письменное мнение по вопросам повестки дня.

4.7. ПИсьменное мнение члена Комитета Mo)IteT быть выражено одним из
нижеследующих способов :

4.7 .l . представление письменного заключения по вопросам повестки дня"
ПиСьменное заключение долrкно содержать голосование члена Комитета по каждому

вопросу повестки дня, по которому он обладает правом голоса, выраженное формулировкаN4и
кЗА>. кtIРОТИВ ) или (ВОЗДЕРЖАЛСЯ).

Ilисьменное заключеI{ие члена Комитета мо}кет солержать:
* замечания по представленным материалам (информачии). требутощие внесения

конкретных исправлений в представленные материалы (информачиrо);
- комментарии (толкования) к представленным материалам (информации), замечания

описательного, критического характера, не требующие при этом исправлений представленных
N,{атериацов (информаuии). по которыI\4 принимается решение;

- обращения в обшество либо к инициатOрам рассмOтрения конкретного вопроса
повестки дня с просьбоli о предоставлении в свой адрес интересующей его дополнительной
информации, относящейся к вопросу, но не обязательной дJ-Iя принятия решения и
IIредставление которой не в;rт-rяет на его голосование]

- обращения в обшество с просьбой о предоставлении в свой адрес копий материалов
(информаuии), прелус}IатриваеN,Iых решениями Комите,.га, в случае их принятия.

письменное ý,Iнение члена Комитета приобшается к протоколу заседания Комитета и
является его неOтъепллеrtой частью.

4.7.2. письttленный опрос члена Комитета, намереваIоIIIегося отсутствовать на
заседании. по проектам решенLIй по вопросам повестки дня, предложенным при уведомлепии
о проведеIIии заседания.

4.7.з. письменный опрос члена Комитета, отсутствующего на заседании, по проектам
решений по вопросам повестки дня. сфорп,rулирова[IныN{ присутствуюlцими на заседании
чJIенами Комитета.

письменный опрос членов Комитета производится путем заполнения ими опросных
листов, подготавливаемых Корпоративным секретареN{.

4.8" При прOведении заседания член Комитета, намеревающийся отсутствовать IIа
заседании и выразить свое мнение письменно, вправе представить письменное заключение по
Bol]pocaM повестки дня либо обратиться к Корпоративному секретар}о с просьбой подготовить
для него опросный лист с проектами решений по вопросам повестки дня. предложенными при
},ведомлении о проведении заседания, Опросный лист подготавливается и направляется члену
Комитета не позднее 1 (олного) рабочего дня, следующего за поступлением обращения.

председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члеIIа
комитета, отсутствующего на заседании" включая замечания по представленным материалам
(информации), содеря(ащиеся в таком письменном мнении. Если членами Комитета.
присутствуIощими на заседании, по вопросам повестки дня Сформ5rлированы проекты
решений, отличные от указанIIых В письменном мнении отсутств),Iощего члена Комитета, оrt
должен быть rэпрошен Корпоративным секретарем по каждому из вынесенных на голосOвание
проектов решений. Опросный лист IIодготавливается и направляется члену Комитета
безотлагательно по завершении заседания Комитета.

4.9. При проведении заседания при определении кворуN4а учитываются письN,{енные
N{нения отсутствующих членов Комитета, представленные не позднее времени начала
проведения заседания.

стр. б из 9

l
l
I

I

I
l



При подведении итогов голосования учитываIотся опросные --tлlсты отс\.Iств.VIощих
членов Комитета. заполненные надлежащиN,I образом и по-:1\,чеIIные не поз-]нее оiiоFIчания дIlя
проведения заседания. В ином случае отсутствуIоший ч.lIеtI KortiITeTa счIlтается не принявшим

участие в голосоваI{ии по сформулированным присутствуюшtr\1I1 проекта\I petпeHrIl:T.
.,+" 10. Принятие реrtrений при проведении заседаIIlIя KortltTeTa в заочноli форме

0сутIlествляется путем голосования членов Комитета по проекта\1 решенltI'I. Ilз--tоженных в
бкl:urетене.

Бюллетень члена Колцитета лолжен содержать:
._ форплу;rировки I]опросов. поставленных на голосование:

- проекты решений по вопросам. поставленным на голосованIIе:

- варианты голосования по кarкдому вопросу (ЗА), (ПРОТИВl,. ,,ВОЗJЕР,,I..АJiСЯ>;

- дату окончания срока приема бюллетеней;

- адрес, номер факса и электронный адрес корпоративного секретаl]я Обшества лl-iя
направления бюллетеней:

- фамилию и инициалы члена Комитета:
- подпись члена Комитета,
При проведении заседания Комит,ета в заочной форме Корпсlратttвныl:l секретарь

обязап направить бIоллетени всем членам Комитета. Принявшиillrt \ чilст}lе в заседаIIии
считаIотся те члены Комитета, подписанные бiоллетени которых ilocTvI]II.1l1 КоLrпора]ивномч
секретарю не позднее даты. указанной в бюл;rетене"

Не участвуIот в определении кворума и в голосовании в цело\I по засе-]аI{ltю Комитета
следуIOlцие бюллетени:

не подписанные членом Комитета;
-- не заполненные членоI\4 Комитета;
-- посl,упивпIие после даты окончания их приема:
* в которых отмечено бо:lее олног0 варианта голосования по одно\I\ }l TL]\I\ ;фiе воtIросу

повестки дня или не отмечен ни один из вариан,гов гоJIосования по вопроса\1 повестк1.1 лня
заседания"

Вместе с заполненньiм бюллетенем для гоjIосования ч.lIен Комитета впгlаве направить

письменное мнеЕие по ;lюбому вопросу повестки для заочного го,цосованIIя, IlrtcbMeHrloe
мнение члеIIа Коп,tи,тета приобшается к протоколу заочного I,оJIосования KorttrTeTa и явjlяе,гсrt
его FIеOтъемлепцой частью,

4.11" При решении воIIросов каждый член Комитета обладает ojllIl]}1 I,o.,]oco\{.

Передача права голоса чJIеном Itоп,tитета иному лицу, в To]\I чlIс-lе :Ip} гоN{у чJIену
Комитета. не допускается.

4,12. На заселаI.Iии (при заочном голосовании) Комитета ведется rIpoToKo.1.

Протокол заседания (заочного голосоваIIия) Комитета составляется не поз-]нее З (трех)
лней после ilроведения заседания (завершения голосования членов KoltttTeTa в сJIучае
заOчного го;rсlссlвания).

В лротокоJIе указываIотся;
. место и время его проведения или, в случае заочного го-lосования, месl,о

составления протокола и дата завершения гоJIосования членов Комитета:
. лица, присутствуюшие на заседании: члены Комитета и приг"lашенные лица:
. члены Комитета, представившие письменное мнение:
. поRестка дня;
. проекты решений по вопросам повестки. поставленные на го"'tосование. и итоги

гOjIосования по ним;
. принятые решения.
IIротокол заседания Комитета подписывается председательствуIошим на заседании и

Корпоративным секретарем" Протокол заочного голосоваIIия Комитета подписывается
11релселателем Комитета и Корпоративным секретарем"
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* _ _: Копliи протоколов (выписки из протоколов) заседаний Комитета, на которых
' i.:_ рсшенлIя о рекомендациях Совету директоров, должны быть направлены членам
";.; JIlpcKTopoB в составе материаJIов к заседанию Совета директоров, повестка дНя

, :]rtl со.]ержит воIIрос, по которому требуется рекомендация Комитета.
_i.1.{. Протокол заседания Комитета хранится у Корпоративного секретаря, которыЙ

- . -.:ен обеспечивать доступ к протоколам Комитета, а также материалам, рассмотренным на

:--;-_]знии Комитета, членам Совета директоров и членам Комитета.
1.i5" С согласия Прелседателя Комитета на заседания Комитета могут приглашаться

,:;1ца. не являIощиеся членами Комитета.
4,16. Любая информаuия о конфликте интересов члена Комитета в рассмотрении того

It.lII иного вопроса должна раскрываться на заседании Комитета и доводиться до сведения
Совета директоров в соответствии с Кодексом корпоративного управления и другиN4и

вII\,тренними докуN{ента\Iи Общества.
4.|7. Комитет \lo,t..eT \,полноNIочить любого члена Комитета подробно изучить

определенный вопрос ко\Iпетенции Коплитета и доложить выводы, сделанные в результате
такого изучения. на засе.]ании Комитета.

5. ПРАВА II ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

5.1. Члены Коrtltтета Il}IeIoT право:
5.1,1. запрашrlвать ), Общества информацию и документы, касающиеся вопросов

ко\{петенции KoltllTeTa:
5.1.2. требовать внесения в протокол заседания Комитета своего мнения по вопросам

повестки дня !l прIIнr1\1ае\lыN,I решениям;
5. l . 3. ос1 шеств_-lять иные права, предусмотренные настоящим Полоrкением.
5.2" Ч;тены Коrtrtтета обязаны:
5.2.1. 1-частвовать в принятии решений Комитета путем голосования по вопросам

повестки дня его засеJаний;
5,2.2. изу,чать документы, представляемые к заседанию и на заседании Комитета;
5.2.З. не разг"-tашать ставшую ему известной при исполнении функчий члена Комитета

rrнформашию о :еятельности Общества, не являющуюся общедоступной. лоступ к которой
[rграничен в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними
_] [r к\,мент,атчtи обшества:

5.2"4. избегать действий, которые могут скомпрометировать Комитет или поставить
,tr-l вопрос профессионализм его членов;

5.2.5. при осуществлении своих функчий действовать разумно, добросовестно в

;a j: _ el]ecax Общества;
5.].6. незамедлительно информировать Комитет о наJIичии конфликта интересов при

_:;1::Я.;iil ТОГО И-ЦИ ИНОГО РеШеНИЯ;
j ] -, тrспо]tIять иные обязанности, предусмотренные настоящим Положением.

6. отчЕты комитЕтА

]1]ь

::itI,1

,_ l1}

a:{\

.'\ )

]то l

l

lГи

6.1. огчет по
Совgга.iиректоров.

6.2. огчет по
Комитетом.

выполнениIо плана работы Комитета предоставляется по требоваIIию

выполнению плана работы Комитета предварительно рассматриtsается

и
ся
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1. взАиN,IоJЕIIствIIЕ KO}IIITETA с оргАнАNIи оБшЕств,А,

-i .1, Секретарь KtlltllTeTa обеспечивае,г технические и flроце]},рньiс

взаип,tолействtlя KoltllTeTa с органа}lи и структурными IIодразделенияN4и обшества"

7.2.. l1спо,,tн1,1те--Iьнь]е органы Обш{ества лолжны информировать Кошtитет

значите.цьных Iiз}lенен1,Iях. касающихся вопросов компетенции Комитета,

воIIросы

обо всех

l
l
t
l
l
l
l
l

8. ЗАкJЮЧИТЕ"]IЬныЕ IIоЛОх{ЕI{ия

8.1 . Настояtцее ГIолоrкение у,гверждается Советом директоl]ов,

8.2. Любые изменения и допоJIнения в настоящее Полоlкение вносятся CoBeTclM

директоров.
8.з. Если в результате изменения законодательства Российской Феrераuии. Устава"

Полох<енИя о СовеТе директОров И иньIХ внутреннИх докуN{ентов обtцества, утверждаеý{ьш

обrцишr собраtrием акционеров и Советом директоров, отдельные нор\lы настOящего

Гlоложения встуIIают с ними в противоречие. Положение ilри]\IенЯч-ТСя в части, не

противоречашеЙ действуюшtему законодательству. Уставу" Положегlию о Сов"те :1ирекIоров и

иньiм внутренниI\4 докуN4ентах,{ обшества,
8.4. Настояrцее По:lоя{ение и также все изменения к He}I} раз\lеLli,lются на саите

обшества. который обеспечивает свободный доступ к этой инфорплашriit,

С
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