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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о подразделении, осуществляющем функции 

корпоративного секретаря Публичного акционерного общества «Фармстандарт» (далее – 

«Общество») разработано в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Уставом Общества, с учетом положений Кодекса корпоративного управления, 

рекомендованного к применению Банком России, правил допуска ценных бумаг к 

организованным торгам организатора торговли, осуществляющего листинг ценных бумаг. 

1.2. Структурным подразделением Общества, осуществляющим функции 

корпоративного секретаря Общества, является Отдел корпоративного управления, 

основной задачей которого является обеспечение эффективного текущего взаимодействия 

с акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров, 

поддержка эффективной работы Совета директоров. 

1.3. Отдел корпоративного управления возглавляется начальником, подотчетным 

Совету директоров Общества. 

1.4. Начальник Отдела корпоративного управления назначается на должность и 

освобождается от должности приказом Генерального директора или иного 

уполномоченного им лица по согласованию с Советом директоров Общества. 

1.5. Сотрудники Отдела корпоративного управления назначаются на должность  

приказом Генерального директора или иного уполномоченного им лица по 

представлению начальника Отдела корпоративного управления. 

1.6. Организационная форма Отдела корпоративного управления устанавливается 

штатным расписанием Общества, утверждаемым приказом Генерального директора. 

1.7. Начальник Отдела корпоративного управления может исполнять функции 

секретаря Совета директоров Общества. 

1.8. В своей деятельности Отдел корпоративного управления руководствуется 

Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке 

ценных бумаг», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг, утвержденным Банком России, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также Уставом Общества, Кодексом корпоративного 

управления и иными внутренними документами Общества. 

2. Требования к кандидатуре руководителя Отдела корпоративного управления 

2.1. Начальник Отдела корпоративного управления должен обладать знаниями, 

опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него 

обязанностей, безупречной репутацией и пользоваться доверием акционеров. 

2.2. На должность начальника Отдела корпоративного управления может назначаться 

лицо, имеющее высшее юридическое образование и опыт работы в области 

корпоративного управления или руководящей работы не менее 3 (трех) лет. 

2.3. Начальником Отдела корпоративного управления не может быть назначено лицо, 

являющееся аффилированным лицом Общества или связанное с контролирующим 

Обществом лицом либо исполнительным руководством Общества. 

2.4. В случае возникновения конфликта интересов начальник Отдела корпоративного 

управления обязан незамедлительно сообщить об этом председателю Совета директоров 

Общества. 

2.5. Начальник Отдела корпоративного управления обязан заботиться о 

систематическом повышении своей квалификации. 

3. Задачи и функции Отдела корпоративного управления 

3.1.  К основным задачам Отдела корпоративного управления относятся: 
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- участие в совершенствовании системы корпоративного управления Общества;  

- координация действий Общества по защите и обеспечению реализации прав и 

интересов акционеров Общества; 

- взаимодействие с акционерами Общества; 

- поддержка эффективной работы Совета директоров Общества;  

- участие в раскрытии информации об Обществе. 

3.2. На Отдел корпоративного управления возлагаются следующие функции: 

- обеспечение взаимодействия Общества с органами регулирования, организаторами 

торговли, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг, с регистратором 

Общества в целях обеспечения прав акционеров Общества в рамках полномочий, 

закрепленных за Корпоративным секретарем; 

- незамедлительное информирование Совета директоров обо всех выявленных 

нарушениях законодательства Российской Федерации, а также положений внутренних 

документов Общества, соблюдение которых относится к функциям Корпоративного 

секретаря Общества; 

- контроль за соблюдением прав акционеров при ведении реестра владельцев 

именных ценных бумаг Общества регистратором; 

- участие в организации подготовки и проведения общего собрания акционеров 

Общества в соответствии с Уставом и Положением о подготовке и проведении общего 

собрания акционеров Общества; 

- осуществление контроля за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров; 

- прием и учет предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня 

годового общего собрания акционеров, о выдвижении кандидатов в органы управления и 

контроля Общества, требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров, а 

также направление соответствующих решений Совета директоров лицам, внесшим 

предложения и требования; 

- информирование о проведении общего собрания акционеров, обеспечение 

направления необходимых сообщений и бюллетеней для голосования лицам, имеющим 

право на участие в общем собрании акционеров; 

- предоставление доступа к информации (материалам) лицам, имеющим право на 

участие в общем собрании акционеров, а также предоставление копий соответствующих 

документов по требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров; 

- предоставление акционерам и членам органов управления Общества 

запрашиваемой ими информации по вопросам их деятельности в порядке, установленном 

законодательством и внутренними документами Общества; 

- обеспечение направления отчета об итогах голосования в случаях и порядке, 

установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

- обеспечение работы Совета директоров Общества и его комитетов путем 

подготовки проведения заседаний Совета директоров Общества и его комитетов, 

содействия членам Совета директоров Общества в осуществлении ими своих функций; 

- предоставление членам Совета директоров запрашиваемой информации или 

документов о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством и 

внутренними документами Общества; 

- прием требований и направление уведомлений о созыве заседания Совета 

директоров; 

- участие в разработке проекта повестки дня заседания Совета директоров; 

- рассылка материалов к заседаниям Совета директоров; 

- прием заполненных членами Совета директоров опросных листов; 

- ведение протоколов заседаний Совета директоров; 
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- получение у должностных лиц и работников Общества по поручению Совета 

директоров материалов, необходимых для подготовки заседаний Совета директоров; 

- учет и хранение Устава Общества, внутренних документов Общества, 

утвержденных решениями общих собраний акционеров и Совета директоров; 

- учет и хранение протоколов общих собраний акционеров, заседаний Совета 

директоров; 

- обеспечение доступа акционеров к документам Общества, а также изготовление 

копий таких документов в порядке, установленном Федеральным законом «Об 

акционерных обществах»; 

- учет и хранение входящей документации и копий исходящей документации Совета 

директоров Общества, а также направление членам Совета директоров корреспонденции, 

адресованной им и поступившей в Общество; 

- хранение информации (материалов), предоставляемой акционерам к общим 

собраниям акционеров,  членам Совета директоров – к заседаниям Совета директоров; 

- заверение выписок и протоколов из общих собраний акционеров, заседаний Совета 

директоров и предоставление их по запросу заинтересованных лиц в установленном 

порядке; 

- обеспечение своевременного раскрытия информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и в информационном ресурсе, обновляемом в 

режиме реального времени, предоставляемом информационным агентством в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

- обеспечение взаимодействия Общества с его акционерами и участие в 

предупреждении корпоративных конфликтов; 

- взаимодействие с подконтрольными Обществу обществами с целью содействия в 

обеспечении прав их акционеров (участников); 

- обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними 

документами общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных 

интересов акционеров, и контроль за их исполнением; 

- ведение деловой переписки и осуществление иных деловых контактов в пределах 

своей компетенции с членами Совета директоров, руководителями структурных 

подразделений Общества, членами Ревизионной комиссии, аудитором Общества, 

представителями органов государственной власти, регулирующими рынок ценных бумаг, 

а также третьими лицами по вопросам, относящимся к компетенции Корпоративного 

секретаря; 

- участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления 

Общества, включая следование лучшим практикам, рекомендациям по корпоративному 

управлению; 

- инициирование предложений по изменению устава, иных внутренних документов в 

части вопросов корпоративного управления Общества; 

- иные функции, которые в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, относятся к сфере деятельности Корпоративного секретаря, а 

также возлагаются на Корпоративного секретаря Правилами допуска ценных бумаг к 

организованным торгам. 

3.3. Отдел корпоративного управления при реализации своих задач и функций должен 

действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности 

добросовестно и разумно. 

3.4. Начальник и сотрудники Отдела корпоративного управления при реализации 

своих задач и функций обязаны: 

- соблюдать правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами 

Общества, касающиеся обращения с конфиденциальной и инсайдерской информацией, в 

том числе не разглашать конфиденциальную и инсайдерскую информацию, ставшую ему 
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известной в связи с исполнением им своих обязанностей, лицам, не имеющим доступ к 

такой информации, а также не использовать ее в своих интересах или интересах третьих 

лиц; 

- исполнять поручения Совета директоров Общества; 

- обеспечивать соблюдение прав и имущественных интересов акционеров Общества; 

- принимать участие в предупреждении и урегулировании корпоративных 

конфликтов;  

- незамедлительно информировать Совет директоров Общества о случаях 

возникновения конфликта интересов; 

- информировать Совет директоров обо всех фактах, препятствующих соблюдению 

процедур, обеспечение которых относится к задачам и функциям Корпоративного 

секретаря; 

- предоставлять Совету директоров Общества информацию, необходимую для 

оценки его работы, в том числе отчеты о проделанной работе. 

4. Полномочия Отдела корпоративного управления, порядок его 

взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями 

Общества,  

4.1. Органы управления и структурные подразделения Общества содействуют Отделу 

корпоративного управления в осуществлении им своих задач и функций. 

4.2. Органы управления и руководители структурных подразделений Общества по 

мотивированному письменному запросу должны предоставлять Отделу корпоративного 

управления документы, а также информацию и материалы, необходимые ему для 

осуществления своих задач и функций. 

4.3. Сотрудники Отдела корпоративного управления имеют следующие полномочия: 

- запрашивать и получать документы, а также информацию и материалы Общества;  

- подготавливать и обращаться к органам управления Общества с инициативой 

вынесения на рассмотрение органов управления вопросов, относящихся к выполнению 

задач и функций, возложенных на Отдел корпоративного управления; 

- контролировать своевременную подготовку материалов по вопросам, относящимся 

к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Общества; 

- обращаться к руководителям структурных подразделений Общества с просьбой о 

подготовке проекта документа или рассмотрении проекта документа, разработка 

(рассмотрение) которого относится к совместной компетенции Отдела корпоративного 

управления и данного структурного подразделения; 

- контролировать соблюдение должностными лицами и работниками Общества 

Устава и внутренних документов Общества в части вопросов, относящихся к функциям 

Отдела корпоративного управления; 

- требовать от должностных лиц и работников Общества прекращения действий, 

нарушающих права акционеров или приводящих к возникновению (возможности 

возникновения) корпоративных конфликтов, в том числе конфликтов интересов, с 

информированием о таких случаях Совета директоров Общества; 

- инициировать разработку и внедрение практик, направленных на 

совершенствование положений, связанных с выполнением Отделом корпоративного 

управления своих задач и функций; 

- подготавливать и направлять акционерам Общества ответы и разъяснения по их 

вопросам, связанным с реализацией и защитой их прав. 
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5. Условия и порядок выплаты вознаграждения руководителю Отдела 

корпоративного управления и его сотрудников  

5.1. Размер вознаграждения начальника Отдела корпоративного управления, условия 

и порядок его выплаты определяются Советом директоров и указываются в трудовом 

договоре, который заключается с начальником Отдела корпоративного управления. 

5.2.  По результатам анализа и предварительной оценки работы Отдела 

корпоративного управления по итогам календарного года по решению Совета директоров 

начальнику Отдела корпоративного управления может быть выплачено дополнительное 

вознаграждение. 

5.3. Если иное не установлено решением Совета директоров Общества, то порядок 

выплаты вознаграждения начальнику Отдела корпоративного управления определяется в 

соответствии с трудовым договором и внутренними документами Общества в области 

оплаты труда. 

5.4. Вознаграждение сотрудников Отдела корпоративного управления, условия и 

порядок его выплаты определяется в соответствии с трудовым договором и внутренними 

документами Общества в области оплаты труда. 

6. Ответственность руководителя и сотрудников Отдела корпоративного 

управления 

6.1. Начальник Отдела корпоративного управления и его сотрудники несут 

ответственность перед Советом директоров и акционерами Общества за полное, 

качественное и своевременное выполнение возложенных на них задач и функций, а также 

за результаты своей деятельности.  

6.2. Начальник Отдела корпоративного управления и его сотрудники не вправе 

разглашать информацию, носящую конфиденциальный характер либо составляющую 

коммерческую или иную охраняемую законодательством Российской Федерации и 

внутренними документами Общества тайну. 

6.3. Начальник Отдела корпоративного управления и его сотрудники несут 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение утверждается, изменяется и дополняется решением Совета 

директоров Общества, принимаемым большинством голосов членов Совета директоров 

Общества, участвующих в заседании, и вступает в силу с момента его утверждения. 

7.2. Если в результате изменения законодательных или иных нормативных актов 

Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают в 

противоречие с ними, эти нормы утрачивают силу и до момента внесения 

соответствующих изменений в Положение Общество руководствуется нормами 

(требованиями) действующего законодательства и нормативных правовых актов 

Российской Федерации.  

 


