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№ Принципы корпоративного управления Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления

Статус соответствия принципу 

корпоративного управления   

Объяснения отклонения от критериев 

оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления

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

1.1.1. Общество создает для акционеров 

максимально 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 рассматриваемым вопросам

1. В открытом доступе находится внутренний 

документ общества, утвержденный общим 

собранием акционеров и регламентирующий 

процедуры проведения общего собрания.  

2. Общество предоставляет доступный способ 

коммуникации с обществом, такой как «горячая 

линия», электронная почта или форум в интернете, 

позволяющий акционерам высказать свое мнение 

и направить 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 предоставления 

материалов к общему собранию дает 

акционерам возможность надлежащим 

образом подготовиться к участию в нем. 

1. Сообщение о проведении общего собрания 

акционеров размещено (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 проведения 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 

директоров и ревизионную комиссию общества. 

Соблюдается.   

1.1.3 В ходе подготовки и проведения общего 

собрания акционеры имели возможность 

беспрепятственно и своевременно 

получать информацию о собрании и 

материалы к нему, задавать вопросы 

исполнительным органам и членам 

совета директоров общества, общаться 

друг с другом. 

1. В отчетном периоде, акционерам была 

предоставлена возможность задать вопросы 

членам исполнительных органов и членам 

совета директоров общества накануне и в ходе 

проведения годового общего собрания.   

2. Позиция совета директоров (включая внесенные 

в протокол особые мнения), по каждому вопросу 

повестки общих собраний, проведенных в отчетный 

период, была включена в состав материалов к 

общему собранию акционеров.   

3. Общество предоставляло акционерам, имеющим 

на это право, доступ к списку лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании, начиная с 

даты получения его обществом, во всех случаях 

проведения общих собраний в отчетном периоде. 

Соблюдается.   

 

Сведения о соблюдении принципов 
и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления, 
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