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№ 
п/п

Наименование контрагента Существенные условия Сведения об одобрении сделки

Предмет сделки Сумма сделки, руб. Заинтересованные лица Основания 
заинтересованности

Доля участия 
заинтересованного лица 
в уставном капитале 
Общества, %

Доля участия 
заинтересованного лица 
в уставном капитале 
юридического лица, 
являвшегося стороной 
в сделке, %

Орган, принявший решение 
о согласии на совершение 
сделки или ее последующем 
одобрении;
дата протокола

1. МСА а.с. (MSA a.s.) (Заемщик) Договор займа от 31.01.2020 б/н.
Заимодавец предоставляет Заемщику заем, а Заемщик обя-
зуется вернуть сумму займа и оплатить проценты

Не более  

 161 336 422,30
Контролирующее лицо: 
Комаров А. И. (прямой контроль)
Член Совета директоров:
Комаров А. И. (Председатель СД)

Не указывается, т.к. размер сделки составляет менее 2% БСА Совет директоров;
30.03.2020 (протокол 
от 30.03.2020 б/н)

2. Общество с ограниченной ответственностью 
«ЧТПЗ.ТРУБНЫЙ СЕРВИС» (Заемщик)

Договор займа от 21.02.2020 б/н.
Заимодавец предоставляет Заемщику денежные средства 
(сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить сумму займа 
и оплатить проценты.

Не более 

307 030 000,00
Контролирующее лицо: 
Комаров А. И. (прямой контроль)
Члены Совета директоров: 
Комаров А. И. (Председатель)
Федоров А. А. ,
Микрюкова Д. А. ,
Янковский С. В.
Генеральный директор, член Совета 
директоров: Коваленков Б. Г.

Не указывается, т.к. размер сделки составляет менее 2% БСА Совет директоров;
30.03.2020 (протокол 
от 30.03.2020 б/н)

3. Акционерное общество «Медицинский центр 
ЧТПЗ» (Общество)

Вклад в имущество от 31.03.2020.
Предмет сделки:
Акционер обязуется внести безвозмездный вклад в иму-
щество Общества, который не увеличивает уставный капи-
тал Общества и не изменяет номинальную стоимость акций 
Общества. Вклад вносится недвижимым имуществом.

Не более  

 169 450 417,00
Контролирующее лицо: 
Комаров А. И. (прямой контроль)

Не указывается, т.к. размер сделки составляет менее 2% БСА Совет директоров;
30.03.2020 (протокол 
от 30.03.2020 б/н)

Сведения о совершенных обществом в 2020 году крупных 
сделках и сделках, в совершении которых имеется 
заинтересованность
В 2020 году ПАО «ЧТПЗ» не совершалось сделок, признаваемые 
в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
крупными сделками.

В 2020 году ПАО «ЧТПЗ» совершены следующие сделки, признавае-
мые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обще-
ствах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

Приложения к годовому отчету за 2020 год Сведения о совершенных обществом в 2020 году крупных сделках 
и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления
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№ 
п/п

Наименование контрагента Существенные условия Сведения об одобрении сделки

Предмет сделки Сумма сделки, руб. Заинтересованные лица Основания 
заинтересованности

Доля участия 
заинтересованного лица 
в уставном капитале 
Общества, %

Доля участия 
заинтересованного лица 
в уставном капитале 
юридического лица, 
являвшегося стороной 
в сделке, %

Орган, принявший решение 
о согласии на совершение 
сделки или ее последующем 
одобрении;
дата протокола

4. Акционерное общество «Первоуральский 
новотрубный завод» (Заемщик), 
АО «Райффайзенбанк» (Агент по Кредиту) 
и АО «Райффайзенбанк», АО ЮниКредит 
Банк, АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», 
АйСиБиСи Банк (АО), ПАО РОСБАНК, 
ООО «Чайнасельхозбанк» и АО «Банк 
Интеза» (Кредиторы).

Дополнительное соглашение № 2 от 15.06.2020 к Договору 
о предоставлении синдицированного кредита от 18.12.2017.
Предмет сделки: Внесение изменений в Договор о предо-
ставлении синдицированного кредита от 18 декабря 
2017 года в целях устранения противоречий в толковании 
некоторых положений и терминов Договора.

5 534 168 812,18 Контролирующее лицо: 
Комаров А. И. (прямой контроль)

Члены Совета директоров:
Комаров А. И. (Председатель)

Федоров А. А. ,

Микрюкова Д. А. ,

Генеральный директор, 
член Совета директоров: 
Коваленков Б. Г.

Контролирующее лицо, 
подконтрольное лицо 
которого является выгодо-
приобретателем в сделке
Подконтрольное лицо 
Комарова А. И. является 
выгодоприобретателем 
в сделке

Указанные лица зани-
мают должности в органах 
управления лица, являю-
щегося выгодоприобрета-
телем в сделке

Прямое участие – 77,2638%,
Косвенное участие – 0% 

Прямое участие – 77,2638%,
Косвенное участие – 0%

Прямое участие – 0,0446%,
Косвенное участие – 0%

Прямое участие – 0%,
Косвенное участие – 0%

Прямое участие – 0%,
Косвенное участие – 0%

В АО «ПНТЗ»:
Прямое участие – 0%,
Косвенное участие – 100%

Прямое участие – 0%,
Косвенное участие – 100%

Прямое участие – 0%,
Косвенное участие – 0%

Прямое участие – 0%,
Косвенное участие – 0% 

Прямое участие – 0%,
Косвенное участие – 0%
 
В уставном капитале других 
сторон сделки заинтересо-
ванные лица доли не имеют

Не требуется1

Приложения к годовому отчету за 2020 год Сведения о совершенных обществом в 2020 году крупных сделках 
и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций 
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№ 
п/п

Наименование контрагента Существенные условия Сведения об одобрении сделки

Предмет сделки Сумма сделки, руб. Заинтересованные лица Основания 
заинтересованности

Доля участия 
заинтересованного лица 
в уставном капитале 
Общества, %

Доля участия 
заинтересованного лица 
в уставном капитале 
юридического лица, 
являвшегося стороной 
в сделке, %

Орган, принявший решение 
о согласии на совершение 
сделки или ее последующем 
одобрении;
дата протокола

5. АО «Райффайзенбанк» (Банк)
МСА а.с. (MSA a.s.) (выгодоприобретатель)

Договор поручительства № 38790/S1 от 22.06.2020.
Предмет сделки:
Поручитель несет солидарную с заемщиком ответствен-
ность перед банком за своевременное и надлежащее 
исполнение всех обязательств Заемщика по Соглашению 
№ 38790-EKB об условиях и порядке открытия кредитной 
линии.

Не более 6 456 066 Евро / 
503 603 491,51 руб.

Контролирующее лицо: 
Комаров А. И. (прямой контроль)

Не указывается, т.к. размер сделки составляет менее 2% БСА Не требуется1

6. Акционерное общество Система 
Комплексного Снабжения «МеТриС» 
(Общество)

Договор о внесении вклада в имущество от 26.06.2020.
Предмет сделки:
Акционер обязуется внести безвозмездный вклад в иму-
щество Общества, который не увеличивает уставный капи-
тал Общества и не изменяет номинальную стоимость акций 
Общества. Вклад вносится в денежной форме.

350 000 000,00 Контролирующее лицо, 
Председатель Совета директоров: 
Комаров А. И. (прямой контроль)

Не указывается, т.к. размер сделки составляет менее 2% БСА Совет директоров;
26.06.2020 (протокол 
от 26.06.2020 б/н)

7. Акционерное общество «Первоуральский 
новотрубный завод» (Заимодавец)

Дополнительное соглашения №1 от 01.07.2020 к Договору 
возобновляемого займа №3526 (процентный) от 19.12.2018
Предмет сделки: внесение изменений в условия Договора 
в части срока возврата суммы займа не позднее 30.06.2021.

1 035 316 939,89 Контролирующее лицо: 
Комаров А. И. (прямой контроль)
Члены Совета директоров:
Комаров А. И.
(Председатель)
Федоров А. А. ,
Микрюкова Д. А. ,
Генеральный директор, 
член Совета директоров: 
Коваленков Б. Г.

Не указывается, т.к. размер сделки составляет менее 2% БСА Совет директоров; 
11.09.2020 (протокол 
от 14.09.2020 б/н)

8. Общество с ограниченной ответственностью 
«МЕТА» (Заемщик)

Дополнительное соглашение №1 от 01.07.2020 к Договору 
возобновляемого займа № 3521 (процентный) от 05.02.2019.
Предмет сделки: внесение изменений в условия Договора 
в части снижения суммы возобновляемого лимита 
до 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек 
и срока возврата суммы займа не позднее 30.06.2021.

523 103 825,14 Контролирующее лицо: 
Комаров А. И. (прямой контроль)
Члены Совета директоров:
Комаров А. И.
(Председатель)
Федоров А. А. ,
Микрюкова Д. А.

Не указывается, т.к. размер сделки составляет менее 2% БСА Совет директоров; 
13.10.2020 (протокол 
от 13.10.2020 б/н)

Приложения к годовому отчету за 2020 год Сведения о совершенных обществом в 2020 году крупных сделках 
и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления
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№ 
п/п

Наименование контрагента Существенные условия Сведения об одобрении сделки

Предмет сделки Сумма сделки, руб. Заинтересованные лица Основания 
заинтересованности

Доля участия 
заинтересованного лица 
в уставном капитале 
Общества, %

Доля участия 
заинтересованного лица 
в уставном капитале 
юридического лица, 
являвшегося стороной 
в сделке, %

Орган, принявший решение 
о согласии на совершение 
сделки или ее последующем 
одобрении;
дата протокола

9. Общество с ограниченной ответственностью 
«МЕТА» (Заимодавец)

Дополнительное соглашение № 1 от 01.07.2020 к Договору 
возобновляемого займа (процентного) №3522 от 05.02.2019.
Предмет сделки: внесение изменений в условия Договора 
в части снижения суммы возобновляемого лимита 
до 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек 
и срока возврата суммы займа не позднее 30.06.2021.

520 225 409,87 Контролирующее лицо: 
Комаров А. И. (прямой контроль)
Члены Совета директоров:
Комаров А. И.
(Председатель)
Федоров А. А. ,
Микрюкова Д. А.

Не указывается, т.к. размер сделки составляет менее 2% БСА Совет директоров; 
13.10.2020 (протокол 
от 13.10.2020 б/н)

10. Акционерное общество «Соединительные 
отводы трубопроводов» (Заемщик)

Дополнительное соглашение №1 от 01.07.2020 к Договору 
возобновляемого займа №3527 (процентный) от 14.01.2019.
Предмет сделки: внесение изменений в условия Договора 
в части срока возврата суммы займа не позднее 30.06.2021.

1 056 781 420,77 Контролирующее лицо: 
Комаров А. И. (прямой контроль)
Члены Совета директоров:
Комаров А. И.
(Председатель)
Микрюкова Д. А. ,
Генеральный директор, 
член Совета директоров: 
Коваленков Б. Г.

Не указывается, т.к. размер сделки составляет менее 2% БСА Совет директоров 11.09.2020 
(протокол от 14.09.2020 б/н)

11. Акционерное общество «Соединительные 
отводы трубопроводов» (Заимодавец)

Дополнительное соглашение №1 от 01.07.2020 к Договору 
возобновляемого займа №3528 (процентный) от 14.01.2019.
Предмет сделки: внесение изменений в условия Договора 
в части срока возврата суммы займа не позднее 30.06.2021.

1 035 316 939,89 Контролирующее лицо: 
Комаров А. И. (прямой контроль)
Члены Совета директоров:
Комаров А. И.
(Председатель)
Микрюкова Д. А. ,
Генеральный директор, 
член Совета директоров: 
Коваленков Б. Г.

Не указывается, т.к. размер сделки составляет менее 2% БСА Совет директоров; 
11.09.2020 (протокол 
от 14.09.2020 б/н)

Приложения к годовому отчету за 2020 год Сведения о совершенных обществом в 2020 году крупных сделках 
и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления
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№ 
п/п

Наименование контрагента Существенные условия Сведения об одобрении сделки

Предмет сделки Сумма сделки, руб. Заинтересованные лица Основания 
заинтересованности

Доля участия 
заинтересованного лица 
в уставном капитале 
Общества, %

Доля участия 
заинтересованного лица 
в уставном капитале 
юридического лица, 
являвшегося стороной 
в сделке, %

Орган, принявший решение 
о согласии на совершение 
сделки или ее последующем 
одобрении;
дата протокола

12. Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭТЕРНО» (Заемщик)

Дополнительное соглашение №1 от 01.07.2020 к Договору 
возобновляемого займа №3523 (процентный) от 28.12.2018.
Предмет сделки: внесение изменений в условия Договора 
в части срока возврата суммы займа не позднее 30.06.2021.

528 390 710,38 Контролирующее лицо: 
Комаров А. И. (прямой контроль)
Члены Совета директоров:
Комаров А. И.
(Председатель)
Микрюкова Д. А. ,
Генеральный директор, 
член Совета директоров: 
Коваленков Б. Г.

Не указывается, т.к. размер сделки составляет менее 2% БСА Совет директоров; 
11.09.2020 (протокол 
от 14.09.2020 б/н)

13. Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭТЕРНО» (Заимодавец)

Дополнительное соглашение №1 от 01.07.2020 к Договору 
возобновляемого займа №3524 (процентный) от 28.12.2018.
Предмет сделки: внесение изменений в условия Договора 
в части срока возврата суммы займа не позднее 30.06.2021.

1 035 316 939,89 Контролирующее лицо: 
Комаров А. И. (прямой контроль)
Члены Совета директоров:
Комаров А. И.
(Председатель)
Микрюкова Д. А. ,
Генеральный директор, 
член Совета директоров: 
Коваленков Б. Г.

Не указывается, т.к. размер сделки составляет менее 2% БСА Совет директоров; 
11.09.2020 (протокол 
от 14.09.2020 б/н)

14. МСА а.с. (MSA a.s.) (Заемщик) Дополнительное соглашение № 2 от 03.07.2020 к Договору 
займа № 2316 от 29.08.2019.
Предмет сделки:
Внесение изменений в Договор займа № 2316 от 29.08.2019 
в части продления срока возврата суммы займа, а именно: 
не позднее 31.03.2021.

3 905 651,37 евро / 
310 569 976,02 руб.

Председатель СД, контролирую-
щее лицо: Комаров А. И. (прямой 
контроль)

Не указывается, т.к. размер сделки составляет менее 2% БСА Не требуется1

15. МСА а.с. (MSA a.s.) (Заемщик) Дополнительное соглашение № 1 от 03 07.2020 к Договору 
займа б/н от 31.01.2020.
Предмет сделки:
Внесение изменений в Договор займа б/н от 31.01.2020 
в части продления срока возврата суммы займа, а именно: 
не позднее 31.03.2021.

2 188 116,39 евро / 
173 994 857,95 руб.

Председатель СД, контролирую-
щее лицо: Комаров А. И. (прямой 
контроль)

Не указывается, т.к. размер сделки составляет менее 2% БСА Не требуется1

Приложения к годовому отчету за 2020 год Сведения о совершенных обществом в 2020 году крупных сделках 
и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления
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№ 
п/п

Наименование контрагента Существенные условия Сведения об одобрении сделки

Предмет сделки Сумма сделки, руб. Заинтересованные лица Основания 
заинтересованности

Доля участия 
заинтересованного лица 
в уставном капитале 
Общества, %

Доля участия 
заинтересованного лица 
в уставном капитале 
юридического лица, 
являвшегося стороной 
в сделке, %

Орган, принявший решение 
о согласии на совершение 
сделки или ее последующем 
одобрении;
дата протокола

16. Акционерное общество «Первоуральский 
новотрубный завод» (Заемщик)

Дополнительное соглашение № 1 от 08.07.2020 к Договору 
возобновляемого займа № 3525 (процентный) от 19.12.2018.
Предмет сделки: внесение изменений в условия Договора 
в части размера предоставляемого займа в пределах возоб-
новляемого лимита на сумму 1 500 000 000 (Один милли-
ард пятьсот миллионов) рублей 00 копеек и срока возврата 
суммы займа не позднее 30.06.2021.

1 585 163 934,43 Контролирующее лицо: 
Комаров А. И. (прямой контроль)
Члены Совета директоров:
Комаров А. И.
(Председатель)
Федоров А. А. ,
Микрюкова Д. А. ,
Генеральный директор, 
член Совета директоров: 
Коваленков Б. Г.

Не указывается, т.к. размер сделки составляет менее 2% БСА Совет директоров; 
11.09.2020 (протокол 
от 14.09.2020 б/н)

17. Общество с ограниченной ответственностью 
«МЕТА» (Заемщик)

Договор займа б/н (процентный) от 08.07.2020.
Предмет сделки:
Заимодавец передает Заемщику в собственность денежные 
средства в размере 300 000 000 руб. , а Заемщик принимает 
и обязуется возвратить сумму займа в срок до 01.07.2021 
и оплатить предусмотренные договором проценты.

313 242 330,11 Контролирующее лицо: 
Комаров А. И. (прямой контроль)
Члены Совета директоров:
Комаров А. И.
(Председатель)
Федоров А. А. ,
Микрюкова Д. А. ,

Не указывается, т.к. размер сделки составляет менее 2% БСА Не требуется1

18. Общество с ограниченной ответственностью 
«ЧТПЗ.Трубный сервис» (Заемщик)

Дополнительное соглашение № 1 от 30.09.2020 к Договору 
займа (процентному) от 21.02.2020 б/н.
Предмет сделки:
Внесение изменений в условия Договора в части срока воз-
врата полученной суммы займа не позднее 28.02.2021.

310 925 000,00 Председатель СД, контролирую-
щее лицо: Комаров А. И. (прямой 
контроль)

Не указывается, т.к. размер сделки составляет менее 2% БСА Не требуется1

Приложения к годовому отчету за 2020 год Сведения о совершенных обществом в 2020 году крупных сделках 
и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления
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№ 
п/п

Наименование контрагента Существенные условия Сведения об одобрении сделки

Предмет сделки Сумма сделки, руб. Заинтересованные лица Основания 
заинтересованности

Доля участия 
заинтересованного лица 
в уставном капитале 
Общества, %

Доля участия 
заинтересованного лица 
в уставном капитале 
юридического лица, 
являвшегося стороной 
в сделке, %

Орган, принявший решение 
о согласии на совершение 
сделки или ее последующем 
одобрении;
дата протокола

19. Акционерное общество «Первоуральский 
новотрубный завод» (Заемщик)

Дополнительное соглашение №1 от 09.10.2020 к Договору 
займа (процентного) от 23.09.2019
Предмет сделки: Внесение изменений в условия Договора 
займа (процентного) от 23.09.2019 в части снижения про-
центной ставки, а также порядка возврата полученной 
суммы займа.

24 031 144 284,75 Контролирующее лицо: 
Комаров А. И. (прямой контроль)

Члены Совета директоров:
Комаров А. И.
(Председатель)

Федоров А. А. ,

Микрюкова Д. А. ,

Генеральный директор, 
член Совета директоров: 
Коваленков Б. Г.

Контролирующее лицо, 
подконтрольное лицо 
которого является сторо-
ной в сделке

Подконтрольное лицо 
Комарова А. И. является 
стороной в сделке, 
Комаров А. И. занимает 
должность в органах управ-
ления лица, являющегося 
стороной в сделке
Указанные лица зани-
мают должности в органах 
управления лица, являюще-
гося стороной в сделке

Прямое участие – 77,2638%,
Косвенное участие – 9,2802%

Прямое участие – 0,0446%,
Косвенное участие – 0%

Прямое участие – 0%,
Косвенное участие – 0%

Прямое участие – 0%,
Косвенное участие – 0%

Прямое участие – 0%,
Косвенное участие – 100%

Прямое участие – 0%,
Косвенное участие – 0%

Прямое участие – 0%,
Косвенное участие – 0%

Прямое участие – 0%,
Косвенное участие – 0%

Не требуется1

20. МСА а.с. (MSA a.s.) (Заемщик) Дополнительное соглашение № 1 от 03.11.2020 к Договору 
займа б/н от 14.05.2020. Предмет сделки: Внесение изме-
нений в Договор займа в части сроков исполнения обяза-
тельств: Заемщик обязуется вернуть указанную выше сумму 
и проценты Заимодавцу не позднее 30.06.2021 на счет 
Займодавца.

1 299 761 евро 93 евроцента / 

121 852 681 руб.

Председатель СД, контролирую-
щее лицо: Комаров А. И. (прямой 
контроль)

Не указывается, т.к. размер сделки составляет менее 2% БСА Не требуется1

21. Комаров Андрей Ильич (Продавец) Договор № 2875 купли-продажи акций от 11.12.2020.
Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собствен-
ность Покупателю, а Покупатель обязуется приобрести 
(принять) и оплатить обыкновенные именные бездокумен-
тарные акции АО «Группа ЧТПЗ» в количестве 100 (Сто) 
штук, что составляет 100% общего количества размещенных 
обыкновенных именных акций Общества.

3 287 400 000 руб.; Контролирующее лицо: 
Комаров А. И. (прямой контроль)
Члены Совета директоров:
Комаров А. И.
(Председатель)

Контролирующее лицо, 
Председатель Совета 
директоров Эмитента, 
которое является стороной 
в сделке

Прямое 
участие – 77,2638%,
Косвенное 
участие – 9,2802%

Не применимо Совет директоров; 17.11.2020 
(протокол от 19.11.2020 б/н)

Приложения к годовому отчету за 2020 год Сведения о совершенных обществом в 2020 году крупных сделках 
и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления
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№ 
п/п

Наименование контрагента Существенные условия Сведения об одобрении сделки

Предмет сделки Сумма сделки, руб. Заинтересованные лица Основания 
заинтересованности

Доля участия 
заинтересованного лица 
в уставном капитале 
Общества, %

Доля участия 
заинтересованного лица 
в уставном капитале 
юридического лица, 
являвшегося стороной 
в сделке, %

Орган, принявший решение 
о согласии на совершение 
сделки или ее последующем 
одобрении;
дата протокола

22. ООО «МЕТА» (Заемщик) Дополнительное соглашение № 1 от 14.12.2020 к Договору 
займа (процентного) от 08.07.2020.
Предмет сделки: Внесение изменений в условия Договора 
в части установления лимита задолженности, с возможно-
стью предоставления займа в пределах возобновляемого 
лимита и добавления условий досрочного погашения займа.

308 928 404,22 Контролирующее лицо: 
Комаров А. И. (прямой контроль)
Члены Совета директоров:
Комаров А. И.
(Председатель)
Федоров А. А. ,
Микрюкова Д. А.

Не указывается, т.к. размер сделки составляет менее 2% БСА Не требуется1

23. Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (Банк).
Выгодоприобретатель по сделке: 
Акционерное общество «Первоуральский 
новотрубный завод» (Заемщик, Должник).

Дополнительное соглашение № 1 от 29.12.2020 к Договору 
поручительства № 91205 от 26.12.2019.
Предмет сделки: Подтверждение Поручителем своих обя-
зательств отвечать перед Банком за исполнение Должником 
всех обязательств по Договору об открытии невозобновляе-
мой кредитной линии №91307-EXPRT от 26.12.2019, с учетом 
Дополнительного соглашения №1 от 29.12.2020(пролонга-
ция срока доступности кредита, изменение суммы лимита 
кредита, процентной ставки, платы за пользование креди-
том, а также размера платы за досрочный возврат кредита).

2 938 059 589,04 Контролирующее лицо: 
Комаров А. И. (прямой контроль)

Члены Совета директоров:
Комаров А. И.
(Председатель)

Федоров А. А. ,

Микрюкова Д. А. ,

Генеральный директор, 
член Совета директоров: 
Коваленков Б. Г.

Контролирующее лицо, 
подконтрольное лицо 
которого является выгодо-
приобретателем в сделке
Подконтрольное лицо 
Комарова А. И. является 
выгодоприобретателем 
в сделке, 

Комаров А. И. занимает 
должность в органах управ-
ления лица, являющегося 
выгодоприобретателем 
в сделке
Указанные лица зани-
мают должности в органах 
управления лица, являю-
щегося выгодоприобрета-
телем в сделке

Прямое участие – 77,2638%,
Косвенное участие – 9,2802%

Прямое участие – 0,0446%,
Косвенное участие – 0%

Прямое участие – 0%,
Косвенное участие – 0%

Прямое участие – 0%,
Косвенное участие – 0%

Прямое участие – 0%,
Косвенное участие – 0%

Прямое участие – 0%,
Косвенное участие – 0%

Прямое участие – 0%,
Косвенное участие – 0%

Прямое участие – 0%,
Косвенное участие – 0%

Не требуется1

24. Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭТЕРНО» (Заемщик)

Дополнительное соглашение №1 от 30.12.2020 к Договору 
займа (процентный) от 26.12.2019.
Предмет сделки: внесение изменений в Договор займа 
в части продления срока пользования займом до 31.12.2021.

1 041 053 838,79 Контролирующее лицо: 
Комаров А. И. (прямой контроль)
Члены Совета директоров:
Комаров А. И.
(Председатель)
Микрюкова Д. А. ,
Генеральный директор, 
член Совета директоров: 
Коваленков Б. Г.

Не указывается, т.к. размер сделки составляет менее 2% БСА Не требуется1

 1. Генеральным директором, членами Совета директоров не заявлено требование о получении предварительного согласия 
на совершение сделки в соответствии с положениями ст.ст. 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Приложения к годовому отчету за 2020 год Сведения о совершенных обществом в 2020 году крупных сделках 
и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления
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N 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 ОБЩЕСТВОМ.

1.1.1 Общество создает 
для акционеров мак-
симально благоприят-
ные условия для участия 
в общем собрании, условия 
для выработки обоснован-
ной позиции по вопросам 
повестки дня общего собра-
ния, координации своих 
действий, а также возмож-
ность высказать свое мне-
ние 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 «горя-
чая линия», электронная почта или форум 
в интернете, позволяющий акционерам 
высказать свое мнение и направить вопросы 
в отношении повестки дня в процессе под-
готовки к проведению общего собрания. 
Указанные действия предпринимались обще-
ством накануне каждого общего собрания, 
прошедшего в отчетный период.

соблюдается

частично 
соблюдается
не соблюдается

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления

Совет директоров Общества заявляет о стремлении Общества к соблю-
дению основных рекомендаций Кодекса корпоративного управления, 
рекомендованного к применению Банком России.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете 
данные содержат полную и достоверную информацию о соблюде-
нии Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоратив-
ного управления в отчетном 2020 году, а также в период, прошедший 
с момента окончания отчетного года и до даты составления Годового 
отчета Общества.

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления проведена 
Обществом на основании методологии, содержащейся в Рекомендациях 
по составлению отчетности и соблюдению принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления, рекомендованных Письмом Банка 
России от 17.02.2016 № ИН-06–52/8.

N Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

1.1.2 Порядок сообщения о про-
ведении общего собрания 
и предоставления матери-
алов к общему собранию 
дает акционерам возмож-
ность надлежащим образом 
подготовиться к участию 
в нем.

1. Сообщение о проведении общего собра-
ния акционеров размещено (опублико-
вано) 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 инфор-
мации о том, кем предложены вопросы 
повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры 
в совет директоров и ревизионную комиссию 
общества.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

Критерий 1 соблюдается частично. Сообщения о прове-
дении всех собраний акционеров, состоявшихся в отчет-
ном году, размещены (опубликованы) на сайте Общества 
в сети Интернет в сроки, установленные законом – за 21 день 
до даты проведения собрания. Указанный срок предусмотрен 
законом, и является достаточным для того, чтобы акционеры 
имели возможность ознакомиться с материалами собрания, 
задать интересующие их вопросы и осуществить голосова-
ние, полученными бюллетенями, рассылка которых осуще-
ствляется Обществом за 20 дней до даты проведения Общего 
собрания. В перспективе Общество рассмотрит возможность 
размещения сообщения на сайте Общества не менее, чем 
за 30 дней до даты проведения собрания.

1.1.3 В ходе подготовки и про-
ведения общего собрания 
акционеры имели возмож-
ность беспрепятственно 
и своевременно полу-
чать информацию о собра-
нии и материалы к нему, 
задавать вопросы испол-
нительным органам и чле-
нам совета директоров 
общества, общаться друг 
с другом.

1. В отчетном периоде, акционерам была предо-
ставлена возможность задать вопросы чле-
нам исполнительных органов и членам совета 
директоров общества накануне и в ходе про-
ведения годового общего собрания.

2. Позиция совета директоров (включая вне-
сенные в протокол особые мнения), по каж-
дому вопросу повестки общих собраний, 
проведенных в отчетных период, была вклю-
чена в состав материалов к общему собранию 
акционеров.

3. Общество предоставляло акционерам, име-
ющим на это право, доступ к списку лиц, име-
ющих право на участие в общем собрании, 
начиная с даты получения его обществом, 
во всех случаях проведения общих собраний 
в отчетном периоде.

соблюдается

частично 
соблюдается
не соблюдается

Критерий 1 соблюдается частично. Акционеры имеют возмож-
ность задать имеющиеся у них вопросы путем направления 
их на электронный адрес лиц, ответственных за взаимодей-
ствие с акционерами, указанный на сайте Общества.
При проведении Общего собрания в форме собрания (сов-
местного присутствия) акционеры имеют возможность 
задавать вопросы докладчикам, членам Совета директоров, 
присутствующим на Общем собрании акционеров.

Приложения к годовому отчету за 2020 год Сведения о совершенных обществом в 2020 году крупных сделках 
и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления
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1.1.4 Реализация права акци-
онера требовать созыва 
общего собрания, выдви-
гать кандидатов в органы 
управления и вносить 
предложения для включе-
ния в повестку дня общего 
собрания не была сопря-
жена с неоправданными 
сложностями.

1. В отчетном периоде, акционеры имели воз-
можность в течение не менее 60 дней после 
окончания соответствующего календар-
ного года, вносить предложения для включе-
ния в повестку дня годового общего собрания.

2. В отчетном периоде общество не отказы-
вало в принятии предложений в повестку дня 
или кандидатур в органы общества по при-
чине опечаток и иных несущественных недо-
статков в предложении акционера.

соблюдается

частично 
соблюдается
не соблюдается

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

1. Внутренний документ (внутренняя политика) 
общества содержит положения, в соответ-
ствии с которыми каждый участник общего 
собрания может до завершения соответству-
ющего собрания потребовать копию запол-
ненного им бюллетеня, заверенного счетной 
комиссией.

соблюдается

частично 
соблюдается
не соблюдается

N Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

1.1.6 Установленный обществом 
порядок ведения общего 
собрания обеспечивает 
равную возможность всем 
лицам, присутствующим 
на собрании, высказать свое 
мнение и задать интересую-
щие их вопросы.

1. При проведении в отчетном периоде общих 
собраний акционеров в форме собра-
ния (совместного присутствия акционеров) 
предусматривалось достаточное время 
для докладов по вопросам повестки дня 
и время для обсуждения этих вопросов.

2. Кандидаты в органы управления и контроля 
общества были доступны для ответов 
на вопросы акционеров на собрании, на кото-
ром их кандидатуры были поставлены 
на голосование.

3. Советом директоров при принятии реше-
ний, связанных с подготовкой и проведением 
общих собраний акционеров, рассматривался 
вопрос об использовании телекоммуникаци-
онных средств для предоставления акционе-
рам удаленного доступа для участия в общих 
собраниях в отчетном периоде.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

Критерий 2 соблюдается частично. В отчетном периоде 
для ответов на вопросы акционеров на собрании были 
доступны кандидаты в органы управления и контроля обще-
ства, присутствующие на собрании. Присутствие всех 
кандидатов в органы управления и контроля не предусмот-
рено внутренними документами Общества. Кроме того, 
все вопросы по кандидатурам акционеры имеют возмож-
ность задать на этапе подготовки к собранию акционеров 
по телефону, указанному в сообщении о проведении собра-
ния или путем направления их на электронный адрес лиц, 
ответственных за взаимодействие с акционерами, указанный 
на сайте Общества.
Не соблюдается критерий 3. Совет директоров в отчетном 
периоде не рассматривал вопрос об использовании телеком-
муникационных средств для предоставления акционерам уда-
ленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном 
периоде в виду того, что Уставом Общества не предусмот-
рено голосование по вопросам повестки дня путем заполне-
ния электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет. 
При этом в отчетном периоде была доступна возможность 
удаленного участия в Общем собрании акционеров – клиен-
тов номинальных держателей путем направления через депо-
зитарий регистратору поручения акционеров по голосованию 
по вопросам повестки дня электронным способом.

Приложения к годовому отчету за 2020 год Сведения о совершенных обществом в 2020 году крупных сделках 
и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления
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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 опре-
деления размера дивиден-
дов и их выплаты.

1. В обществе разработана, утверждена сове-
том директоров и раскрыта дивидендная 
политика.

2. Если дивидендная политика общества 
использует показатели отчетности обще-
ства для определения размера дивидендов, 
то соответствующие положения дивиденд-
ной политики учитывают консолидированные 
показатели финансовой отчетности.

соблюдается

частично 
соблюдается
не соблюдается

1.2.2 Общество не принимает 
решение о выплате диви-
дендов, если такое реше-
ние, формально не нарушая 
ограничений, установлен-
ных законодательством, 
является экономически 
необоснованным и может 
привести к формирова-
нию ложных представлений 
о деятельности общества.

1. Дивидендная политика общества содержит 
четкие указания на финансовые/экономиче-
ские обстоятельства, при которых обществу 
не следует выплачивать дивиденды.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

Дивидендная политика содержит дифференцированный под-
ход к определению размера дивидендов, рекомендуемых 
Советом директоров. Принятие Советом директоров решения 
зависит от значения коэффициента «Чистый долг/ EBITDA» 
и иных финансовых условий в конкретном отчетном пери-
оде. Данные положения позволяют гибко принимать реше-
ния о выплате дивидендов и учитывать все обстоятельства 
и ограничения.

1.2.3 Общество не допускает 
ухудшения дивидендных 
прав существующих 
акционеров.

1. В отчетном периоде общество не предприни-
мало действий, ведущих к ухудшению диви-
дендных прав существующих акционеров.

соблюдается

частично 
соблюдается
не соблюдается
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1.2.4 Общество стремится 
к исключению использо-
вания акционерами иных 
способов получения при-
были (дохода) за счет 
общества, помимо диви-
дендов и ликвидационной 
стоимости.

1. В целях исключения акционерами иных 
способов получения прибыли (дохода) за счет 
общества, помимо дивидендов и ликвида-
ционной стоимости, во внутренних доку-
ментах общества установлены механизмы 
контроля, которые обеспечивают своевре-
менное выявление и процедуру одобрения 
сделок с лицами, аффилированными (свя-
занными) с существенными акционерами 
(лицами, имеющими право распоряжаться 
голосами, приходящимися на голосующие 
акции), в тех случаях, когда закон формально 
не признает такие сделки в качестве сделок 
с заинтересованностью.

соблюдается
частично 
соблюдается

не соблюдается

Механизмы выявления и контроля сделок с лицами, аффи-
лированными с существенными акционерами, в тех слу-
чаях, когда закон не признает такие сделки в качестве сделок 
с заинтересованностью, отсутствуют. Устав Общества преду-
сматривает дополнительные критерии сделок, не преду-
смотренные законом, при наличии которых для совершения 
сделки требуется предварительное согласие Совета дирек-
торов Общества, что является эффективным механизмом 
для недопущения получения какими-либо лицами, включая 
лиц, аффилированных (связанных) с существенными акционе-
рами, необоснованных доходов за счет Общества.
Общество рассмотрит возможность выполнения данной 
рекомендации Кодекса при внесении изменений в устав 
Общества.

1.3 СИСТЕМА И ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТ РАВЕНСТВО УСЛОВИЙ ДЛЯ ВСЕХ АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ 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 справедливого отно-
шения к каждому акцио-
неру со стороны органов 
управления и контролиру-
ющих лиц общества, в том 
числе условия, обеспечи-
вающие недопустимость 
злоупотреблений со сто-
роны крупных акционеров 
по отношению к минори-
тарным акционерам.

1. В течение отчетного периода процедуры 
управления потенциальными конфлик-
тами интересов у существенных акционеров 
являются эффективными, а конфликтам между 
акционерами, если таковые были, совет 
директоров уделил надлежащее внимание.

соблюдается

частично 
соблюдается
не соблюдается

1.3.2 Общество не предприни-
мает действий, которые 
приводят или могут при-
вести к искусственному 
перераспределению корпо-
ративного контроля.

1. Квазиказначейские акции отсутствуют 
или не участвовали в голосовании в течение 
отчетного периода.

соблюдается

частично 
соблюдается
не соблюдается

Приложения к годовому отчету за 2020 год Сведения о совершенных обществом в 2020 году крупных сделках 
и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления
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1.4 АКЦИОНЕРАМ ОБЕСПЕЧЕНЫ НАДЕЖНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ УЧЕТА ПРАВ НА АКЦИИ, А ТАКЖЕ ВОЗМОЖНОСТЬ СВОБОДНОГО 
И НЕОБРЕМЕНИТЕЛЬНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ.

1.4 Акционерам обеспечены 
надежные и эффектив-
ные способы учета прав 
на акции, а также возмож-
ность свободного и необре-
менительного отчуждения 
принадлежащих им акций.

1. Качество и надежность осуществляемой реги-
стратором общества деятельности по веде-
нию реестра владельцев ценных бумаг 
соответствуют потребностям общества и его 
акционеров.

соблюдается

частично 
соблюдается
не соблюдается

2.1 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ, ОПРЕДЕЛЯЕТ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ 
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 отве-
чает за принятие решений, 
связанных с назначением 
и освобождением от зани-
маемых должностей испол-
нительных органов, в том 
числе в связи с ненадле-
жащим исполнением ими 
своих обязанностей. Совет 
директоров также осуще-
ствляет контроль за тем, 
чтобы исполнительные 
органы общества дей-
ствовали в соответствии 
с утвержденными страте-
гией развития и основными 
направлениями деятельно-
сти общества.

1. Совет директоров имеет закрепленные 
в уставе полномочия по назначению, освобо-
ждению от занимаемой должности и опре-
делению условий договоров в отношении 
членов исполнительных органов.

2. Советом директоров рассмотрен отчет 
(отчеты) единоличного исполнительного 
органа и членов коллегиального исполни-
тельного органа о выполнении стратегии 
общества.

соблюдается

частично 
соблюдается
не соблюдается
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принципа корпоративного управления

2.1.2 Совет директоров уста-
навливает основные ори-
ентиры деятельности 
общества на долгосрочную 
перспективу, оценивает 
и утверждает ключевые 
показатели деятельности 
и основные бизнес-цели 
общества, оценивает 
и одобряет стратегию 
и бизнес-планы по основ-
ным видам деятельности 
общества.

1. В течение отчетного периода на заседа-
ниях совета директоров были рассмотрены 
вопросы, связанные с ходом исполнения 
и актуализации стратегии, утверждением 
финансово-хозяйственного плана (бюджета) 
общества, а также рассмотрению критериев 
и показателей (в том числе промежуточ-
ных) реализации стратегии и бизнес-планов 
общества.

соблюдается

частично 
соблюдается
не соблюдается

2.1.3 Совет директоров опреде-
ляет принципы и подходы 
к организации системы 
управления рисками 
и внутреннего контроля 
в обществе.

1. Совет директоров определил принципы 
и подходы к организации системы управления 
рисками и внутреннего контроля в обществе.

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

соблюдается

частично 
соблюдается
не соблюдается

2.1.4 Совет директоров опре-
деляет политику обще-
ства по вознаграждению 
и (или) возмещению расхо-
дов (компенсаций) членам 
совета директоров, испол-
нительным органам и иным 
ключевым руководящим 
работникам общества.

1. В обществе разработана и внедрена одобрен-
ная советом директоров политика (политики) 
по вознаграждению и возмещению расхо-
дов (компенсаций) членов совета директоров, 
исполнительных органов общества и иных 
ключевых руководящих работников общества.

2. В течение отчетного периода на заседа-
ниях совета директоров были рассмотрены 
вопросы, связанные с указанной политикой 
(политиками).

соблюдается

частично 
соблюдается
не соблюдается

Приложения к годовому отчету за 2020 год Сведения о совершенных обществом в 2020 году крупных сделках 
и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления
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N Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

2.1.5 Совет директоров играет 
ключевую роль в преду-
преждении, выявлении 
и урегулировании внутрен-
них конфликтов между 
органами общества, акци-
онерами общества и работ-
никами общества.

1. Совет директоров играет ключевую роль 
в предупреждении, выявлении и урегулирова-
нии внутренних конфликтов.

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

соблюдается

частично 
соблюдается
не соблюдается

2.1.6 Совет директоров играет 
ключевую роль в обеспече-
нии прозрачности обще-
ства, своевременности 
и полноты раскрытия обще-
ством информации, необре-
менительного доступа 
акционеров к документам 
общества.

1. Совет директоров утвердил положение 
об информационной политике.

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

соблюдается

частично 
соблюдается
не соблюдается

2.1.7 Совет директоров осуще-
ствляет контроль за прак-
тикой корпоративного 
управления в обществе 
и играет ключевую роль 
в существенных корпора-
тивных событиях общества.

1. В течение отчетного периода совет директо-
ров рассмотрел вопрос о практике корпора-
тивного управления в обществе.

соблюдается

частично 
соблюдается
не соблюдается

N Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

2.2 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПОДОТЧЕТЕН АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА.

2.2.1 Информация о работе 
совета директоров раскры-
вается и предоставляется 
акционерам.

1. Годовой отчет общества за отчетный период 
включает в себя информацию о посещаемо-
сти заседаний совета директоров и комитетов 
отдельными директорами.

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

соблюдается

частично 
соблюдается
не соблюдается

2.2.2 Председатель совета 
директоров доступен 
для общения с акционерами 
общества.

1. В обществе существует прозрачная проце-
дура, обеспечивающая акционерам воз-
можность направлять председателю совета 
директоров вопросы и свою позицию по ним.

соблюдается

частично 
соблюдается
не 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, имею-
щие безупречную дело-
вую и личную репутацию 
и обладающие знаниями, 
навыками и опытом, необ-
ходимыми для принятия 
решений, относящихся 
к компетенции совета 
директоров, и требующи-
мися для эффективного осу-
ществления его функций, 
избираются членами совета 
директоров.

1. Принятая в обществе процедура оценки 
эффективности работы совета директоров 
включает в том числе оценку профессиональ-
ной квалификации членов совета директоров.

2. В отчетном периоде советом директоров 
(или его комитетом по кадрам и вознагра-
ждениям) была проведена оценка кандидатов 
в совет директоров с точки зрения наличия 
у них необходимого опыта, знаний, деловой 
репутации, отсутствия конфликта интересов 
и т.д.

соблюдается

частично 
соблюдается
не соблюдается

Приложения к годовому отчету за 2020 год Сведения о совершенных обществом в 2020 году крупных сделках 
и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления
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N Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

2.3.2 Члены совета директо-
ров общества избираются 
посредством прозрачной 
процедуры, позволяю-
щей акционерам получить 
информацию о кандида-
тах, достаточную для фор-
мирования представления 
об их личных и профессио-
нальных качествах.

1. Во всех случаях проведения общего собрания 
акционеров в отчетном периоде, повестка дня 
которого включала вопросы об избра-
нии совета директоров, общество предста-
вило акционерам биографические данные 
всех кандидатов в члены совета директоров, 
результаты оценки таких кандидатов, прове-
денной советом директоров (или его коми-
тетом по номинациям), а также информацию 
о соответствии кандидата критериям незави-
симости, в соответствии с рекомендациями 
102–107 Кодекса корпоративного управления 
и письменное согласие кандидатов на избра-
ние в состав совета директоров.

соблюдается

частично 
соблюдается
не соблюдается

2.3.3 Состав совета директо-
ров сбалансирован, в том 
числе по квалификации 
его членов, их опыту, зна-
ниям и деловым качествам, 
и пользуется доверием 
акционеров.

1. В рамках процедуры оценки работы совета 
директоров, проведенной в отчетном пери-
оде, совет директоров проанализировал 
собственные потребности в области профес-
сиональной квалификации, опыта и деловых 
навыков.

соблюдается

частично 
соблюдается
не соблюдается

2.3.4 Количественный состав 
совета директоров обще-
ства дает возможность 
организовать деятель-
ность совета директоров 
наиболее эффективным 
образом, включая воз-
можность формирования 
комитетов совета директо-
ров, а также обеспечивает 
существенным миноритар-
ным акционерам обще-
ства возможность избрания 
в состав совета директо-
ров кандидата, за которого 
они голосуют.

1. В рамках процедуры оценки совета директо-
ров, проведенной в отчетном периоде, совет 
директоров рассмотрел вопрос о соответ-
ствии количественного состава совета дирек-
торов потребностям общества и интересам 
акционеров.

соблюдается

частично 
соблюдается
не соблюдается

N Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

2.4 В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ВХОДИТ ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ.

2.4.1 Независимым директором 
признается лицо, кото-
рое обладает достаточ-
ными профессионализмом, 
опытом и самостоятель-
ностью для формирова-
ния собственной позиции, 
способно выносить объек-
тивные и добросовестные 
суждения, независимые 
от влияния исполнительных 
органов общества, отдель-
ных групп акционеров 
или иных заинтересованных 
сторон. При этом следует 
учитывать, что в обычных 
условиях не может счи-
таться независимым кан-
дидат (избранный член 
совета директоров), кото-
рый связан с обществом, 
его существенным акци-
онером, существенным 
контрагентом или конку-
рентом общества или свя-
зан с государством.

1. В течение отчетного периода все незави-
симые члены совета директоров отвечали 
всем критериям независимости, указанным 
в рекомендациях 102–107 Кодекса, или были 
признаны независимыми по решению совета 
директоров.

соблюдается

частично 
соблюдается
не соблюдается

Приложения к годовому отчету за 2020 год Сведения о совершенных обществом в 2020 году крупных сделках 
и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления
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N Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

2.4.2 Проводится оценка соот-
ветствия кандидатов 
в члены совета директо-
ров критериям независимо-
сти, а также осуществляется 
регулярный анализ соот-
ветствия независимых чле-
нов совета директоров 
критериям независимо-
сти. При проведении такой 
оценки содержание должно 
преобладать над формой.

1. В отчетном периоде, совет директоров 
(или комитет по номинациям совета дирек-
торов) составил мнение о независимо-
сти каждого кандидата в совет директоров 
и представил акционерам соответствующее 
заключение.

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

3. В обществе разработаны процедуры, опреде-
ляющие необходимые действия члена совета 
директоров в том случае, если он пере-
стает быть независимым, включая обязатель-
ства по своевременному информированию 
об этом совета директоров.

соблюдается

частично 
соблюдается
не соблюдается

2.4.3 Независимые директора 
составляют не менее одной 
трети избранного состава 
совета директоров.

1. Независимые директора составляют не менее 
одной трети состава совета директоров.

соблюдается

частично 
соблюдается
не соблюдается

N Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

2.4.4 Независимые директора 
играют ключевую роль 
в предотвращении внутрен-
них конфликтов в обществе 
и совершении обществом 
существенных корпоратив-
ных действий.

1. Независимые директора (у которых отсут-
ствует конфликт интересов) предварительно 
оценивают существенные корпоративные 
действия, связанные с возможным конфлик-
том интересов, а результаты такой оценки 
предоставляются совету директоров.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

Роль независимых директоров в предотвращении внутрен-
них конфликтов и совершении Обществом существенных 
корпоративных действий не формализована, однако неза-
висимые директора предварительно оценивают существен-
ные корпоративные действия в пределах компетенции Совета 
директоров и его Комитетов на основании представленных 
материалов при подготовке к заседаниям, а также по ито-
гам совместного рассмотрения соответствующих вопросов 
на заседаниях Комитетов и/или Совета директоров. В ходе 
заседания независимые директора имеют возможность заяв-
лять о своей позиции в отношении данных вопросов.
Решения Комитетов доводятся до сведения Совета директо-
ров до момента начала голосования.
Общество намерено в будущем закрепить во внутренних 
документах роль независимых директоров в предотвраще-
нии внутренних конфликтов и совершении Обществом суще-
ственных корпоративных действий.

2.5 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СПОСОБСТВУЕТ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОМУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ФУНКЦИЙ, ВОЗЛОЖЕННЫХ НА СОВЕТ 
ДИРЕКТОРОВ.

2.5.1 Председателем совета 
директоров избран неза-
висимый директор, 
либо из числа избран-
ных независимых дирек-
торов определен старший 
независимый директор, 
координирующий работу 
независимых директоров 
и осуществляющий взаимо-
действие с председателем 
совета директоров.

1. Председатель совета директоров является 
независимым директором, или же среди неза-
висимых директоров определен старший 
независимый директор.

2. Роль, права и обязанности председателя 
совета директоров (и, если применимо, стар-
шего независимого директора) должным 
образом определены во внутренних докумен-
тах общества.

соблюдается
частично 
соблюдается

не соблюдается

Не соблюдается критерий 1.
Общество придерживается принципа недопустимости огра-
ничения членов Совета директоров в возможности избрания 
Председателем Совета директоров кандидатуры, наиболее 
подходящей (по их мнению) для эффективного осуществле-
ния функций Председателя.
Сложившаяся в Обществе практика взаимодействия незави-
симых директоров с Председателем Совета директоров оце-
нивается как эффективная, в связи с чем, целесообразность 
назначения старшего независимого директора отсутствует.
Общество не усматривает риска наступления неблагоприят-
ных последствий для эффективного взаимодействия неза-
висимых директоров с Председателем Совета директоров, 
в связи с отклонением от критерия 1 оценки соблюдения 
принципа Кодекса.

Приложения к годовому отчету за 2020 год Сведения о совершенных обществом в 2020 году крупных сделках 
и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления
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N Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

2.5.2 Председатель совета 
директоров обеспечивает 
конструктивную атмо-
сферу проведения заседа-
ний, свободное обсуждение 
вопросов, включенных 
в повестку дня заседания, 
контроль за исполнением 
решений, принятых советом 
директоров.

1. Эффективность работы председателя совета 
директоров оценивалась в рамках процедуры 
оценки эффективности совета директоров 
в отчетном периоде.

соблюдается

частично 
соблюдается
не соблюдается

2.5.3 Председатель совета 
директоров прини-
мает необходимые меры 
для своевременного предо-
ставления членам совета 
директоров информации, 
необходимой для приня-
тия решений по вопросам 
повестки дня.

1. Обязанность председателя совета дирек-
торов принимать меры по обеспечению 
своевременного предоставления матери-
алов членам совета директоров по вопро-
сам повестки заседания совета директоров 
закреплена во внутренних документах 
общества.

соблюдается

частично 
соблюдается
не соблюдается

N Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

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 имеющейся 
информации, в отсутствие 
конфликта интересов, с уче-
том равного отношения 
к акционерам общества, 
в рамках обычного пред-
принимательского риска.

1. Внутренними документами общества уста-
новлено, что член совета директоров обя-
зан уведомить совет директоров, если у него 
возникает конфликт интересов в отноше-
нии любого вопроса повестки дня заседа-
ния совета директоров или комитета совета 
директоров, до начала обсуждения соответ-
ствующего вопроса повестки.

2. Внутренние документы общества предусмат-
ривают, что член совета директоров дол-
жен воздержаться от голосования по любому 
вопросу, в котором у него есть конфликт 
интересов.

3. В обществе установлена процедура, кото-
рая позволяет совету директоров получать 
профессиональные консультации по вопро-
сам, относящимся к его компетенции, за счет 
общества.

соблюдается

частично 
соблюдается
не соблюдается

2.6.2 Права и обязанности чле-
нов совета директоров 
четко сформулированы 
и закреплены во внутрен-
них документах общества.

1. В обществе принят и опубликован внутрен-
ний документ, четко определяющий права 
и обязанности членов совета директоров.

соблюдается

частично 
соблюдается
не соблюдается

Приложения к годовому отчету за 2020 год Сведения о совершенных обществом в 2020 году крупных сделках 
и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления
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N Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

2.6.3 Члены совета директоров 
имеют достаточно вре-
мени для выполнения своих 
обязанностей.

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

2. В соответствии с внутренними документами 
общества члены совета директоров обязаны 
уведомлять совет директоров о своем наме-
рении войти в состав органов управления 
других организаций (помимо подконтроль-
ных и зависимых организаций общества), 
а также о факте такого назначения.

соблюдается

частично 
соблюдается
не соблюдается

2.6.4 Все члены совета директо-
ров в равной степени имеют 
возможность доступа 
к документам и инфор-
мации общества. Вновь 
избранным членам совета 
директоров в максимально 
возможный короткий срок 
предоставляется достаточ-
ная информация об обще-
стве и о работе совета 
директоров.

1. В соответствии с внутренними докумен-
тами общества члены совета директоров 
имеют право получать доступ к докумен-
там и делать запросы, касающиеся общества 
и подконтрольных ему организаций, а испол-
нительные органы общества обязаны предо-
ставлять соответствующую информацию 
и документы.

2. В обществе существует формализован-
ная программа ознакомительных меропри-
ятий для вновь избранных членов совета 
директоров.

соблюдается

частично 
соблюдается
не соблюдается

N Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

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 дирек-
торов проводятся по мере 
необходимости, с учетом 
масштабов деятельности 
и стоящих перед обществом 
в определенный период 
времени задач.

1. Совет директоров провел не менее шести 
заседаний за отчетный год.

соблюдается

частично 
соблюдается
не соблюдается

2.7.2 Во внутренних докумен-
тах общества закреп-
лен порядок подготовки 
и проведения заседаний 
совета директоров, обес-
печивающий членам совета 
директоров возможность 
надлежащим образом 
подготовиться к его 
проведению.

1. В обществе утвержден внутренний доку-
мент, определяющий процедуру подготовки 
и проведения заседаний совета директоров, 
в котором в том числе установлено, что уве-
домление о проведении заседания должно 
быть сделано, как правило, не менее чем 
за 5 дней до даты его проведения.

соблюдается

частично 
соблюдается
не соблюдается

2.7.3 Форма проведения засе-
дания совета дирек-
торов определяется 
с учетом важности вопро-
сов повестки дня. Наиболее 
важные вопросы решаются 
на заседаниях, проводимых 
в очной форме.

1. Уставом или внутренним документом обще-
ства предусмотрено, что наиболее важные 
вопросы (согласно перечню, приведенному 
в рекомендации 168 Кодекса корпоратив-
ного управления) должны рассматриваться 
на очных заседаниях совета.

соблюдается
частично 
соблюдается

не соблюдается

Уставом или внутренним документом Общества не преду-
смотрено, что наиболее важные вопросы должны рассматри-
ваться на очных заседаниях совета.
В Обществе действует гибкая система корпоративного управ-
ления, позволяющая Совету директоров принимать решения, 
как в очной форме, так и путем заочного голосования.
Учитывая важность вопросов, приведенных в рекомендации 168 
Кодекса корпоративного управления, решения по ним прини-
маются преимущественно на заседаниях, проводимых в очной 
форме, и в исключительных случаях, путем заочного голосования.
Общество не усматривает риска наступления негативных послед-
ствий, в связи с несоблюдением указанного принципа Кодекса.
Общество не намерено в ближайшем будущем изменять дей-
ствующую корпоративную практику.

Приложения к годовому отчету за 2020 год Сведения о совершенных обществом в 2020 году крупных сделках 
и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления
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принципа корпоративного управления

2.7.4 Решения по наиболее 
важным вопросам дея-
тельности общества прини-
маются на заседании совета 
директоров квалифици-
рованным большинством 
или большинством голо-
сов всех избранных членов 
совета директоров.

1. Уставом общества предусмотрено, что реше-
ния по наиболее важным вопросам, изло-
женным в рекомендации 170 Кодекса 
корпоративного управления, должны при-
ниматься на заседании совета директо-
ров квалифицированным большинством, 
не менее чем в три четверти голосов, 
или же большинством голосов всех избран-
ных членов совета директоров.

соблюдается
частично 
соблюдается

не соблюдается

Уставом Общества не предусмотрено иного порядка приня-
тия решения по вопросам, изложенным в рекомендации 170 
Кодекса корпоративного управления, отличного от преду-
смотренного Федеральным законом «Об акционерных 
обществах».
Однако на практике Общество соблюдает указанный прин-
цип, т.к. , решения по вопросам из перечня, изложенного 
в рекомендации 170 Кодекса, были приняты Советом директо-
ров Общества единогласно либо количеством голосов соответ-
ствующим квалифицированному большинству в 3/4 голосов.
Общество не усматривает риска наступления негативных 
последствий, в связи с несоблюдением указанного принципа 
Кодекса.
Общество не планирует менять действующий порядок приня-
тия решений Советом 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 финансо-
во-хозяйственной деятель-
ностью общества, создан 
комитет по аудиту, состо-
ящий из независимых 
директоров.

1. Совет директоров сформировал комитет 
по аудиту, состоящий исключительно из неза-
висимых директоров.

2. Во внутренних документах общества опре-
делены задачи комитета по аудиту, включая, 
в том числе задачи, содержащиеся в рекомен-
дации 172 Кодекса.

3. По крайней мере один член комитета 
по аудиту, являющийся независимым дирек-
тором, обладает опытом и знаниями в области 
подготовки, анализа, оценки и аудита бухгал-
терской (финансовой) отчетности.

4. Заседания комитета по аудиту проводи-
лись не реже одного раза в квартал в течение 
отчетного периода.

соблюдается
частично 
соблюдается

не соблюдается

Не соблюдаются критерии 1 и 3.
В Комитет по аудиту не входят независимые директора.
На основании оценки опыта, репутации, профессиональных 
качеств членов Комитета по аудиту, установлена их способ-
ность выносить независимые и объективные суждения.
Требования, предъявляемые к членам Комитета по аудиту, 
и составу Комитета, определенные Положением о Комитете 
по аудиту, Общество считает достаточными для обеспечения
эффективной деятельности Комитета.

N Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

2.8.2 Для предварительного 
рассмотрения вопро-
сов, связанных с фор-
мированием эффективной 
и прозрачной практики воз-
награждения, создан коми-
тет по вознаграждениям, 
состоящий из независимых 
директоров и возглавляе-
мый 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 вознагражде-
ниям является независимый директор, кото-
рый не является председателем совета 
директоров.

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

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

Частично не соблюдается критерий 1.
В состав Комитета по номинациям и вознаграждениям входит 
три члена, из которых двое – независимые директора.
Председателем Комитета является независимый дирек-
тор, голос которого является решающим, в случае равенства 
голосов.
При таком составе, позиция членов Комитета-независимых 
директоров является определяющей при принятии 
Комитетом решений.
На основании оценки опыта, репутации, профессиональных 
качеств членов Комитета по номинациям
и вознаграждениям, установлена их способность выносить
независимые и объективные суждения.
Требования, предъявляемые к членам Комитета по номина-
циям и вознаграждениям, и составу Комитета, определенные
Положением о Комитете по номинациям и вознаграждениям, 
Общество считает достаточными для обеспечения эффектив-
ной деятельности Комитета.

2.8.3 Для предварительного 
рассмотрения вопросов, 
связанных с осуществле-
нием кадрового плани-
рования (планирования 
преемственности), про-
фессиональным составом 
и эффективностью работы 
совета директоров, создан 
комитет по номинациям 
(назначениям, кадрам), 
большинство членов кото-
рого являются независи-
мыми директорами.

1. Советом директоров создан комитет по номи-
нациям (или его задачи, указанные в реко-
мендации 186 Кодекса корпоративного 
управления, реализуются в рамках иного 
комитета), большинство членов которого 
являются независимыми директорами.

2. Во внутренних документах общества, опре-
делены задачи комитета по номинациям 
(или соответствующего комитета с совме-
щенным функционалом), включая в том числе 
задачи, содержащиеся в рекомендации 186 
Кодекса корпоративного управления.

соблюдается

частично 
соблюдается
не соблюдается

Приложения к годовому отчету за 2020 год Сведения о совершенных обществом в 2020 году крупных сделках 
и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления
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N Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

2.8.4 С учетом масштабов дея-
тельности и уровня риска 
совет директоров обще-
ства удостоверился в том, 
что состав его комитетов 
полностью отвечает целям 
деятельности общества. 
Дополнительные комитеты 
либо были сформированы, 
либо не были признаны 
необходимыми (коми-
тет по стратегии, комитет 
по корпоративному управ-
лению, комитет по этике, 
комитет по управлению 
рисками, комитет по бюд-
жету, комитет по здоровью, 
безопасности и окружаю-
щей среде и др.).

1. В отчетном периоде совет директоров 
общества рассмотрел вопрос о соответ-
ствии состава его комитетов задачам совета 
директоров и целям деятельности обще-
ства. Дополнительные комитеты либо были 
сформированы, либо не были признаны 
необходимыми.

соблюдается

частично 
соблюдается
не соблюдается

2.8.5 Состав комитетов опре-
делен таким образом, 
чтобы он позволял прово-
дить всестороннее обсу-
ждение предварительно 
рассматриваемых вопросов 
с учетом различных мнений.

1. Комитеты совета директоров возглавляются 
независимыми директорами.

2. Во внутренних документах (политиках) обще-
ства предусмотрены положения, в соответ-
ствии с которыми лица, не входящие в состав 
комитета по аудиту, комитета по номинациям 
и комитета по вознаграждениям, могут посе-
щать заседания комитетов только по при-
глашению председателя соответствующего 
комитета.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

Не соблюдается критерий 1.
Из пяти Комитетов Совета директоров не возглавляются 
независимыми директорами два Комитета:
- Комитет по аудиту;
- Комитет по корпоративному управлению.
Независимые директора (НД) кроме выполнения функ-
ций членов Совета директоров, входят в состав нескольких 
Комитетов. Учитывая высокую занятость НД, в целях недо-
пущения риска снижения эффективности осуществления НД 
своих обязанностей, они небыли выдвинуты для избрания 
в состав Комитета по аудиту и Комитета по корпоративному 
управлению.
На основании оценки опыта, репутации, профессиональных 
качеств лица, избранного Председателем Комитета по аудиту 
и Комитета по корпоративному управлению, установлена 
его способность обеспечить эффективную работу Комитета, 
в т.ч. всестороннее обсуждение вопросов с учетом различных 
мнений.

N Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

2.8.6 Председатели комите-
тов регулярно информи-
руют совет директоров 
и его председателя о работе 
своих комитетов.

1. В течение отчетного периода председатели 
комитетов регулярно отчитывались о работе 
комитетов перед советом директоров.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

Председатели Комитетов не отчитывались о работе 
Комитетов перед Советом директоров.
Информирование Совета директоров о работе Комитетов 
по итогам отчетного периода провел Корпоративный секре-
тарь (осуществляющий функции Секретаря Комитетов Совета 
директоров) по поручению Председателей Комитетов.
Корпоративный секретарь консолидирует в одном докладе 
итоги работы всех Комитетов Совета директоров, в кото-
ром кроме индивидуальных отражены смежные показатели 
и выводы о работе Комитетов. Такой формат отчетности наи-
более предпочтителен для членов Совета директоров.
Общество не усматривает риска наступления негативных 
последствий, в связи с отклонением от критерия оценки 
соблюдения принципа Кодекса.
Общество не намерено в ближайшем будущем изменять дей-
ствующую корпоративную практику.

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 степени 
эффективности работы 
совета директоров, коми-
тетов и членов совета 
директоров, соответствия 
их работы потребностям 
развития общества, акти-
визацию работы совета 
директоров и выявле-
ние областей, в которых 
их деятельность может быть 
улучшена.

1. Самооценка или внешняя оценка работы 
совета директоров, проведенная в отчетном 
периоде, включала оценку работы комитетов, 
отдельных членов совета директоров и совета 
директоров в целом.

2. Результаты самооценки или внешней оценки 
совета директоров, проведенной в тече-
ние отчетного периода, были рассмотрены 
на очном заседании совета директоров.

соблюдается

частично 
соблюдается
не соблюдается

Приложения к годовому отчету за 2020 год Сведения о совершенных обществом в 2020 году крупных сделках 
и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления
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N Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

2.9.2 Оценка работы совета 
директоров, комитетов 
и членов совета директоров 
осуществляется на регуляр-
ной основе не реже одного 
раза в год. Для проведения 
независимой оценки каче-
ства работы совета дирек-
торов не реже одного раза 
в три года привлекается 
внешняя организация 
(консультант).

1. Для проведения независимой оценки каче-
ства работы совета директоров в течение 
трех последних отчетных периодов по мень-
шей мере один раз обществом (консультант).

соблюдается
частично 
соблюдается

не соблюдается

В течение трех последних отчетных периодов внешний 
консультант для проведения независимой оценки качества 
работы Совета директоров не привлекался.
Вопрос проведения внешней оценки прорабатывается, 
с учётом практики проведения самооценки работы Совета 
директоров в отчетном периоде.
Анализируются практика проведения внешней оценки работы 
Совета директоров другими компаниями, и предложения 
консультантов по оказанию услуг оценки.
Обществом предполагается привлечение внешней органи-
зации для проведения независимой оценки качества работы 
Совета директоров в будущих периодах.

3.1 КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЭФФЕКТИВНОЕ ТЕКУЩЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АКЦИОНЕРАМИ, КООРДИНАЦИЮ 
ДЕЙСТВИЙ ОБЩЕСТВА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРОВ, ПОДДЕРЖКУ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

3.1.1 Корпоративный секретарь 
обладает знаниями, опытом 
и квалификацией, доста-
точными для исполнения 
возложенных на него обя-
занностей, безупречной 
репутацией и пользуется 
доверием акционеров.

1. В обществе принят и раскрыт вну-
тренний документ – положение 
о корпоративном секретаре.

2. На сайте общества в сети Интернет и в годо-
вом отчете представлена биографическая 
информация о корпоративном секретаре, 
с таким же уровнем детализации, как для чле-
нов совета директоров и исполнительного 
руководства общества.

соблюдается

частично 
соблюдается
не соблюдается

3.1.2 Корпоративный секре-
тарь обладает достаточной 
независимостью от испол-
нительных органов обще-
ства и имеет необходимые 
полномочия и ресурсы 
для выполнения поставлен-
ных перед ним задач.

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

соблюдается

частично 
соблюдается
не соблюдается

N Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

4.1 УРОВЕНЬ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ОБЩЕСТВОМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДОСТАТОЧЕН ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ, МОТИВАЦИИ И УДЕРЖАНИЯ ЛИЦ, 
ОБЛАДАЮЩИХ НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВА КОМПЕТЕНЦИЕЙ И КВАЛИФИКАЦИЕЙ. ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ И ИНЫМ КЛЮЧЕВЫМ РУКОВОДЯЩИМ РАБОТНИКАМ ОБЩЕСТВА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЯТОЙ В ОБЩЕСТВЕ ПОЛИТИКОЙ ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЮ.

4.1.1 Уровень вознаграждения, 
предоставляемого обще-
ством членам совета дирек-
торов, исполнительным 
органам и иным ключевым 
руководящим работни-
кам, создает достаточную 
мотивацию для их эффек-
тивной работы, позво-
ляя обществу привлекать 
и удерживать компетент-
ных и квалифицированных 
специалистов. При этом 
общество избегает 
большего, чем это необхо-
димо, уровня вознагражде-
ния, а также неоправданно 
большого разрыва между 
уровнями вознаграждения 
указанных лиц и работни-
ков общества.

1. В обществе принят внутренний документ 
(документы) – политика (политики) по воз-
награждению членов совета директоров, 
исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников, в котором четко 
определены подходы к вознаграждению ука-
занных лиц.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

Не соблюдается в части принятия в Обществе внутреннего 
документа – политики по вознаграждению исполнительных 
органов и иных ключевых руководящих работников.
Размеры и порядок выплаты вознаграждения членам Совета 
директоров определяются Положением о вознаграждениях 
и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров. 
Подходы к выплате вознаграждения Генеральному директору 
и иным ключевым руководящим работникам определяются 
трудовыми договорами и локальными нормативными актами, 
определяющими систему мотивации персонала.

Приложения к годовому отчету за 2020 год Сведения о совершенных обществом в 2020 году крупных сделках 
и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления
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N Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

4.1.2 Политика общества по воз-
награждению разработана 
комитетом по вознагражде-
ниям и утверждена сове-
том директоров общества. 
Совет директоров при под-
держке комитета по возна-
граждениям обеспечивает 
контроль за внедрением 
и реализацией в обществе 
политики по вознагражде-
нию, а при необходимости – 
пересматривает и вносит 
в нее коррективы.

1. В течение отчетного периода комитет по воз-
награждениям рассмотрел политику (поли-
тики) по вознаграждениям и практику ее (их) 
внедрения и при необходимости предста-
вил соответствующие рекомендации совету 
директоров.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

Внутренний документ – политика по вознаграждению 
в Обществе отсутствует.
Комитет Совета директоров по номинациям и вознагражде-
ниям представил рекомендации Совету директоров:
- по методологии оценки достижения ключевых показа-
телей эффективности деятельности Генерального директора 
и ключевых руководящих работников Общества, являю-
щейся основанием для определения размера переменного 
вознаграждения;
- по принципам дополнительной мотивации ключевых руко-
водящих работников Общества;
- по существенным условиям трудового договора 
с Генеральным директором Общества.

4.1.3 Политика общества по воз-
награждению содержит 
прозрачные механизмы 
определения размера воз-
награждения членов совета 
директоров, исполни-
тельных органов и иных 
ключевых руководящих 
работников общества, 
а также регламентирует 
все виды выплат, льгот 
и привилегий, предостав-
ляемых указанным лицам.

1. Политика (политики) общества по воз-
награждению содержит (содержат) про-
зрачные механизмы определения размера 
вознаграждения членов совета директо-
ров, исполнительных органов и иных клю-
чевых руководящих работников общества, 
а также регламентирует (регламентируют) 
все виды выплат, льгот и привилегий, предо-
ставляемых указанным лицам.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

Внутренний документ – политика по вознаграждению 
в Обществе отсутствует.
Размеры вознаграждений и компенсации членам Совета 
директоров предусмотрены Положением о вознаграждениях 
и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров, 
утвержденным Общим собранием акционеров
Размеры вознаграждений Генеральному директору и иным 
ключевым руководящим работникам определяются тру-
довыми договорами. Переменная часть вознаграждения 
Генерального директора и иных ключевых руководителей 
на год, определяется по итогам выполнения ключевых пока-
зателей эффективности деятельности за соответствующий 
период. Выплата премиального вознаграждения Генеральному 
директору осуществляется на основании решения Совета 
директоров.

N Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

4.1.4 Общество определяет 
политику возмещения рас-
ходов (компенсаций), кон-
кретизирующую перечень 
расходов, подлежащих 
возмещению, и уровень 
обслуживания, на кото-
рый могут претендовать 
члены совета директо-
ров, исполнительные 
органы и иные ключевые 
руководящие работники 
общества. Такая поли-
тика может быть составной 
частью политики общества 
по вознаграждению.

1. В политике (политиках) по вознаграждению 
или в иных внутренних документах общества 
установлены правила возмещения расхо-
дов членов совета директоров, исполнитель-
ных органов и иных ключевых руководящих 
работников общества.

соблюдается

частично 
соблюдается
не соблюдается

4.2 СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СБЛИЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНТЕРЕСОВ ДИРЕКТОРОВ 
С ДОЛГОСРОЧНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНТЕРЕСАМИ АКЦИОНЕРОВ.

4.2.1 Общество выплачивает 
фиксированное годо-
вое вознаграждение чле-
нам совета директоров. 
Общество не выплачивает 
вознаграждение за уча-
стие в отдельных заседа-
ниях совета или комитетов 
совета директоров.
Общество не применяет 
формы краткосрочной 
мотивации и дополнитель-
ного материального сти-
мулирования в отношении 
членов совета директоров.

1. Фиксированное годовое вознаграждение 
являлось единственной денежной формой 
вознаграждения членов совета директо-
ров за работу в совете директоров в течение 
отчетного периода.

соблюдается

частично 
соблюдается
не соблюдается

Приложения к годовому отчету за 2020 год Сведения о совершенных обществом в 2020 году крупных сделках 
и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления
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N Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
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соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

4.2.2 Долгосрочное владе-
ние акциями общества 
в наибольшей степени 
способствует сближению 
финансовых интересов 
членов совета директоров 
с долгосрочными интере-
сами акционеров. При этом 
общество не обуславли-
вает права реализации 
акций достижением опре-
деленных показателей дея-
тельности, а члены совета 
директоров не участвуют 
в опционных программах.

1. Если внутренний документ (документы) – 
политика (политики) по вознаграждению 
общества предусматривают предоставле-
ние акций общества членам совета директо-
ров, должны быть предусмотрены и раскрыты 
четкие правила владения акциями членами 
совета директоров, нацеленные на стиму-
лирование долгосрочного владения такими 
акциями.

соблюдается
частично 
соблюдается

не соблюдается

Внутренний документ, предусматривающий предоставление 
акций Общества членам Совета директоров, отсутствует.
Практика предоставления акций Общества членам Совета 
директоров отсутствует и не планируется к внедрению.

4.2.3 В обществе не предусмот-
рены какие-либо допол-
нительные выплаты 
или компенсации в слу-
чае досрочного прекраще-
ния полномочий членов 
совета директоров в связи 
с переходом контроля 
над обществом или иными 
обстоятельствами.

1. В обществе не предусмотрены какие- 
либо дополнительные выплаты или компен-
сации в случае досрочного прекращения 
полномочий членов совета директоров 
в связи с переходом контроля над обществом 
или иными обстоятельствами.

соблюдается

частично 
соблюдается
не соблюдается

N Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

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 ДОСТИЖЕНИЕ ЭТОГО 
РЕЗУЛЬТАТА.

4.3.1 Вознаграждение членов 
исполнительных органов 
и иных ключевых руково-
дящих работников обще-
ства определяется таким 
образом, чтобы обеспе-
чивать разумное и обос-
нованное соотношение 
фиксированной части воз-
награждения и перемен-
ной части вознаграждения, 
зависящей от результатов 
работы общества и личного 
(индивидуального) вклада 
работника в конечный 
результат.

1. В течение отчетного периода одобренные 
советом директоров годовые показатели 
эффективности использовались при опреде-
лении размера переменного вознаграждения 
членов исполнительных органов и иных клю-
чевых руководящих работников общества.

2. В ходе последней проведенной оценки 
системы вознаграждения членов исполни-
тельных органов и иных ключевых руководя-
щих работников общества, совет директоров 
(комитет по вознаграждениям) удостове-
рился в том, что в обществе применяется 
эффективное соотношение фиксированной 
части вознаграждения и переменной части 
вознаграждения.

3. В обществе предусмотрена процедура, обес-
печивающая возвращение обществу преми-
альных выплат, неправомерно полученных 
членами исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников общества.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

Советом директоров утверждены ключевые показатели 
эффективности (КПЭ), с учетом изменений подхода к фор-
мированию КПЭ и методологии их достижения, на основе 
результатов оценки системы вознаграждения, в т.ч. эффектив-
ности соотношения фиксированной части вознаграждения 
и переменной части вознаграждения Генерального директора 
и иных ключевых руководящих работников Общества.
Не соблюдается критерий 3. Внутренними документами 
Общества не установлена процедура возврата премиаль-
ных выплат, неправомерно полученных членами исполни-
тельных органов и иных ключевых руководящих работников 
Общества. В случае неправомерного получения и невозврата 
работниками премиальных выплат добровольно, Общество 
возвращает выплату посредством реализации мер в рамках 
законодательства Российской Федерации, в том числе путем 
обращения в суд.

Приложения к годовому отчету за 2020 год Сведения о совершенных обществом в 2020 году крупных сделках 
и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления
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4.3.2 Общество внедрило 
программу долгосроч-
ной мотивации членов 
исполнительных органов 
и иных ключевых руково-
дящих работников обще-
ства с использованием 
акций общества (опционов 
или других производных 
финансовых инструмен-
тов, базисным активом 
по которым являются акции 
общества).

1. Общество внедрило программу долгосрочной 
мотивации для членов исполнительных орга-
нов и иных ключевых руководящих работ-
ников общества с использованием акций 
общества (финансовых инструментов, осно-
ванных на акциях общества).

2. Программа долгосрочной мотивации чле-
нов исполнительных органов и иных клю-
чевых руководящих работников общества 
предусматривает, что право реализации 
используемых в такой программе акций 
и иных финансовых инструментов насту-
пает не ранее, чем через три года с момента 
их предоставления. При этом право их реали-
зации обусловлено достижением определен-
ных показателей деятельности общества.

соблюдается
частично 
соблюдается

не соблюдается

В Обществе отсутствует программа долгосрочной мотива-
ции для Генерального директора и иных ключевых руководя-
щих работников Общества с использованием акций Общества 
(финансовых инструментов, основанных на акциях Общества).

4.3.3 Сумма компенсации (золо-
той парашют), выплачива-
емая обществом в случае 
досрочного прекраще-
ния полномочий членам 
исполнительных орга-
нов или ключевых руко-
водящих работников 
по инициативе общества 
и при отсутствии с их сто-
роны недобросовестных 
действий, не превышает 
двукратного размера фик-
сированной части годового 
вознаграждения.

1. Сумма компенсации (золотой парашют), 
выплачиваемая обществом в случае досроч-
ного прекращения полномочий членам 
исполнительных органов или ключевых руко-
водящих работников по инициативе общества 
и при отсутствии с их стороны недобро-
совестных действий, в отчетном периоде 
не превышала двукратного размера фиксиро-
ванной части годового вознаграждения.

соблюдается

частично 
соблюдается
не соблюдается

N Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

5.1 В ОБЩЕСТВЕ СОЗДАНА ЭФФЕКТИВНО ФУНКЦИОНИРУЮЩАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, НАПРАВЛЕННАЯ 
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗУМНОЙ УВЕРЕННОСТИ В ДОСТИЖЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ ЦЕЛЕЙ.

5.1.1 Советом директоров обще-
ства определены принципы 
и подходы к организа-
ции системы управления 
рисками и внутреннего 
контроля в обществе.

1. Функции различных органов управления 
и подразделений общества в системе управ-
ления рисками и внутреннем контроле четко 
определены во внутренних документах/соот-
ветствующей политике общества, одобрен-
ной советом директоров.

соблюдается

частично 
соблюдается
не соблюдается

5.1.2 Исполнительные органы 
общества обеспечивают 
создание и поддержание 
функционирования эффек-
тивной системы управле-
ния рисками и внутреннего 
контроля в обществе.

1. Исполнительные органы общества обеспе-
чили распределение функций и полномочий 
в отношении управления рисками и вну-
треннего контроля между подотчетными ими 
руководителями (начальниками) подразделе-
ний и отделов.

соблюдается

частично 
соблюдается
не соблюдается

5.1.3 Система управления 
рисками и внутреннего 
контроля в обществе 
обеспечивает объектив-
ное, справедливое и ясное 
представление о текущем 
состоянии и перспекти-
вах общества, целостность 
и прозрачность отчетно-
сти общества, разумность 
и приемлемость принимае-
мых обществом рисков.

1. В обществе утверждена политика по противо-
действию коррупции.

2. В обществе организован доступный способ 
информирования совета директоров 
или комитета совета директоров по аудиту 
о фактах нарушения законодательства, вну-
тренних процедур, кодекса этики общества.

соблюдается

частично 
соблюдается
не соблюдается

Приложения к годовому отчету за 2020 год Сведения о совершенных обществом в 2020 году крупных сделках 
и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
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5.1.4 Совет директоров обще-
ства предпринимает необ-
ходимые меры для того, 
чтобы убедиться, что дей-
ствующая в обществе 
система управления 
рисками и внутреннего 
контроля соответствует 
определенным советом 
директоров принципам 
и подходам к ее орга-
низации и эффективно 
функционирует.

1. В течение отчетного периода, совет директо-
ров или комитет по аудиту совета директо-
ров провел оценку эффективности системы 
управления рисками и внутреннего контроля 
общества. Сведения об основных результа-
тах такой оценки включены в состав годового 
отчета общества.

соблюдается

частично 
соблюдается
не соблюдается

5.2 ДЛЯ СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ, И ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВО ОРГАНИЗОВЫВАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА.

5.2.1 Для проведения внутрен-
него аудита в обществе 
создано отдельное струк-
турное подразделение 
или привлечена независи-
мая внешняя организация. 
Функциональная и админи-
стративная подотчетность 
подразделения внутрен-
него аудита разграничены. 
Функционально подраз-
деление внутреннего 
аудита подчиняется совету 
директоров.

1. Для проведения внутреннего аудита в обще-
стве создано отдельное структурное подраз-
деление внутреннего аудита, функционально 
подотчетное совету директоров или коми-
тету по аудиту, или привлечена независимая 
внешняя организация с тем же принципом 
подотчетности.

соблюдается

частично 
соблюдается
не соблюдается

N Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления
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соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

5.2.2 Подразделение вну-
треннего аудита 
проводит оценку эффектив-
ности системы внутреннего 
контроля, оценку эффектив-
ности системы управления 
рисками, а также системы 
корпоративного управле-
ния. Общество применяет 
общепринятые стандарты 
деятельности в области 
внутреннего аудита.

1. В течение отчетного периода в рамках про-
ведения внутреннего аудита дана оценка 
эффективности системы внутреннего 
контроля и управления рисками.

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

соблюдается

частично 
соблюдается
не соблюдается

6.1 ОБЩЕСТВО И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОЗРАЧНЫМИ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ, ИНВЕСТОРОВ И ИНЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ.

6.1.1 В обществе разработана 
и внедрена информаци-
онная политика, обеспе-
чивающая эффективное 
информационное взаимо-
действие общества, акцио-
неров, инвесторов и иных 
заинтересованных лиц.

1. Советом директоров общества утверждена 
информационная политика общества, разра-
ботанная с учетом рекомендаций Кодекса.

2. Совет директоров (или один из его комите-
тов) рассмотрел вопросы, связанные с соблю-
дением обществом его информационной 
политики как минимум один раз за отчетный 
период.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

Критерий 1 соблюдается частично.
В Обществе действует Положение об информацион-
ной политике. Данное Положение частично соответствует 
Положениям Кодекса корпоративного управления в связи 
с тем, что данный документ утвержден до принятия действу-
ющей редакции Кодекса. Положение об информационной 
политике планируется привести в соответствие рекоменда-
циям Кодекса корпоративного управления при утверждении 
указанного Положения в новой редакции.
Критерий 2 соблюдается частично.
Комитетом Совета директоров по корпоративному управле-
нию в отчетном периоде рассмотрены вопросы, связанные 
с информационной политикой в сфере инсайда, в частности 
вопросы о составе инсайдерской информации, организации 
внутреннего контроля в сфере инсайда. Генеральным дирек-
тором утвержден список инсайдерской информации. Советом 
директоров Общества утверждено Положение об инсайдер-
ской информации, Положение о внутреннем контроле 
в сфере инсайда.

Приложения к годовому отчету за 2020 год Сведения о совершенных обществом в 2020 году крупных сделках 
и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления
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6.1.2 Общество раскрывает 
информацию о системе 
и практике корпоратив-
ного управления, включая 
подробную информацию 
о соблюдении принципов 
и рекомендаций Кодекса.

1. Общество раскрывает информацию о системе 
корпоративного управления в обществе 
и общих принципах корпоративного управ-
ления, применяемых в обществе, в том числе 
на сайте общества в сети Интернет.

2. Общество раскрывает информацию о составе 
исполнительных органов и совета директо-
ров, независимости членов совета и их член-
стве в комитетах совета директоров 
(в соответствии с определением Кодекса кор-
поративного управления).

3. В случае наличия лица, контролирующего 
общество, общество публикует меморандум 
контролирующего лица относительно пла-
нов такого лица в отношении корпоративного 
управления в обществе.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

Не соблюдается критерий 3.
Раскрытие указанного меморандума законодатель-
ством Российской Федерации не предусмотрено. В буду-
щем Общество рассмотрит возможность опубликования 
меморандума.

N Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

6.2 ОБЩЕСТВО СВОЕВРЕМЕННО РАСКРЫВАЕТ ПОЛНУЮ, АКТУАЛЬНУЮ И ДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОБЩЕСТВЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИНЯТИЯ ОБОСНОВАННЫХ РЕШЕНИЙ АКЦИОНЕРАМИ ОБЩЕСТВА И ИНВЕСТОРАМИ.

6.2.1 Общество раскрывает 
информацию в соот-
ветствии с принципами 
регулярности, последова-
тельности и оперативности, 
а также доступности, досто-
верности, полноты и срав-
нимости раскрываемых 
данных.

1. В информационной политике общества опре-
делены подходы и критерии определения 
информации, способной оказать существен-
ное влияние на оценку общества и стоимость 
его ценных бумаг и процедуры, обеспечи-
вающие своевременное раскрытие такой 
информации.

2. В случае если ценные бумаги общества 
обращаются на иностранных организован-
ных рынках, раскрытие существенной инфор-
мации в Российской Федерации и на таких 
рынках осуществляется синхронно и эквива-
лентно в течение отчетного года.

3. Если иностранные акционеры владеют суще-
ственным количеством акций общества, 
то в течение отчетного года раскрытие инфор-
мации осуществлялось не только на русском, 
но также и на одном из наиболее распростра-
ненных иностранных языков.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

Критерий 1 соблюдается частично. В Положении об информа-
ционной политике определены принципы, порядок и формы 
раскрытия значимой информации об Обществе.
Общество обеспечивает раскрытие информации в объеме, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Критерий 2 к Обществу не применим, так как ценные бумаги 
Общества не обращаются на иностранных организованных 
рынках.
Критерий 3 соблюдается частично.
Общество осуществляет обязательное раскрытие информа-
ции в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства Российской Федерации на русском языке.
Информацию об отдельных наиболее существенных собы-
тиях в своей деятельности на английском языке Общество 
раскрывает на корпоративном сайте:
http://www.chelpipe.ru

6.2.2 Общество избегает 
формального подхода 
при раскрытии информа-
ции и раскрывает суще-
ственную информацию 
о своей деятельности, 
даже если раскрытие такой 
информации не предусмот-
рено законодательством.

1. В течение отчетного периода общество рас-
крывало годовую и полугодовую финансо-
вую отчетность, составленную по стандартам 
МСФО. В годовой отчет общества за отчетный 
период включена годовая финансовая отчет-
ность, составленная по стандартам МСФО, 
вместе с аудиторским заключением.

2. Общество раскрывает полную информацию 
о структуре капитала общества в соответ-
ствии Рекомендацией 290 Кодекса корпо-
ративного управления в годовом отчете 
и на сайте общества в сети Интернет.

соблюдается

частично 
соблюдается
не соблюдается

Приложения к годовому отчету за 2020 год Сведения о совершенных обществом в 2020 году крупных сделках 
и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления

file:///Z:/CHTPZ/CHTPZ_AR_2020/Content/%d0%92%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83/%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/consultantplus://offline/ref=5AE33536B531DDBD3A3B988E136B09B8CA1BED63FD8FD1559249B11199D5CE061F0B79C9618A8A49sFW8J
file:///Z:/CHTPZ/CHTPZ_AR_2020/Content/%d0%92%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83/%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/consultantplus://offline/ref=5AE33536B531DDBD3A3B988E136B09B8CA1BED63FD8FD1559249B11199D5CE061F0B79C9618A8249sFWCJ
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6.2.3 Годовой отчет, являясь одним 
из наиболее важных инстру-
ментов информационного 
взаимодействия с акци-
онерами и другими заин-
тересованными сторонами, 
содержит информацию, поз-
воляющую оценить итоги 
деятельности общества за год.

1. Годовой отчет общества содержит инфор-
мацию о ключевых аспектах операционной 
деятельности общества и его финансовых 
результатах

2. Годовой отчет общества содержит информа-
цию об экологических и социальных аспектах 
деятельности общества.

соблюдается

частично 
соблюдается
не соблюдается

6.3 ОБЩЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ИНФОРМАЦИЮ И ДОКУМЕНТЫ ПО ЗАПРОСАМ АКЦИОНЕРОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЦИПАМИ 
РАВНОДОСТУПНОСТИ И НЕОБРЕМЕНИТЕЛЬНОСТИ.

6.3.1 Предоставление обществом 
информации и докумен-
тов по запросам акцио-
неров осуществляется 
в соответствии с принци-
пами равнодоступности 
и необременительности.

1. Информационная политика общества опреде-
ляет необременительный порядок предостав-
ления акционерам доступа к информации, 
в том числе информации о подконтрольных 
обществу юридических лицах, по запросу 
акционеров.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

Положение об информационной политике Общества не преду-
сматривает возможность получения акционерами информа-
ции о подконтрольных Обществу юридических лицах. При этом 
Общество в соответствии с законодательством о раскрытии 
информации на рынке ценных бумаг раскрывает информацию 
о составе дочерних обществ, наиболее значимых событиях 
в отношении подконтрольных Обществу организаций, имеющих 
для Общества существенное значение.
Общество рассмотрит возможность соблюдения данной 
рекомендации Кодекса при пересмотре внутренних докумен-
тов, определяющих информационную политику Общества.

6.3.2 При предоставлении обще-
ством информации акци-
онерам обеспечивается 
разумный баланс между 
интересами конкретных 
акционеров и интересами 
самого общества, заинтере-
сованного в сохранении кон-
фиденциальности важной 
коммерческой информа-
ции, которая может оказать 
существенное влияние на его 
конкурентоспособность.

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

2. В случаях, определенных информаци-
онной политикой общества, акционеры 
предупреждаются о конфиденциаль-
ном характере информации и принимают 
на себя обязанность по сохранению 
ее конфиденциальности.

соблюдается

частично 
соблюдается
не соблюдается
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корпоративного 
управления
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7.1 ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ВЛИЯЮТ ИЛИ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА СТРУКТУРУ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА И ФИНАНСОВОЕ 
СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА И, СООТВЕТСТВЕННО, НА ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРОВ (СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ), ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ 
НА СПРАВЕДЛИВЫХ УСЛОВИЯХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРОВ, А ТАКЖЕ ИНЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 
СТОРОН.

7.1.1 Существенными корпора-
тивными действиями при-
знаются реорганизация 
общества, приобретение 
30 и более процентов голо-
сующих акций общества 
(поглощение), соверше-
ние обществом существен-
ных сделок, увеличение 
или уменьшение устав-
ного капитала общества, 
осуществление листинга 
и делистинга акций обще-
ства, а также иные действия, 
которые могут привести 
к существенному изме-
нению прав акционеров 
или нарушению их интере-
сов. Уставом общества 
определен перечень (кри-
терии) сделок или иных 
действий, являющихся 
существенными корпо-
ративными действиями, 
и такие действия отне-
сены к компетенции совета 
директоров общества.

1. Уставом общества определен перечень сде-
лок или иных действий, являющихся суще-
ственными корпоративными действиями 
и критерии для их определения. Принятие 
решений в отношении существенных корпо-
ративных действий отнесено к компетенции 
совета директоров. В тех случаях, когда осу-
ществление данных корпоративных действий 
прямо отнесено законодательством к компе-
тенции общего собрания акционеров, совет 
директоров предоставляет акционерам соот-
ветствующие рекомендации.

2. Уставом общества к существенным корпора-
тивным действиям отнесены, как минимум: 
реорганизация общества, приобретение 30 
и более процентов голосующих акций обще-
ства (поглощение), совершение обществом 
существенных сделок, увеличение или умень-
шение уставного капитала общества, осу-
ществление листинга и делистинга акций 
общества.

соблюдается
частично 
соблюдается

не соблюдается

Уставом Общества не определен перечень сделок или иных 
действий, являющихся существенными корпоративными дей-
ствиями и критерии для их определения.
При этом принятие решений по вопросам, которые, по мне-
нию Общества, в значительной степени влияют или могут 
повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое 
состояние Общества (такие как реорганизация, увеличение 
или уменьшение уставного капитала, размещение эмиссион-
ных ценных бумаг, внесение изменений в Устав, принятие 
решений о получении согласия на совершение или после-
дующее одобрение крупных сделок и сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность, иных сделок, преду-
смотренных Уставом Общества), относятся в соответствии 
с Уставом к компетенции Совета директоров или Общего 
собрания акционеров, и решаются на справедливых условиях, 
обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, 
а также иных заинтересованных сторон.

Приложения к годовому отчету за 2020 год Сведения о совершенных обществом в 2020 году крупных сделках 
и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
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7.1.2 Совет директоров играет 
ключевую роль в приня-
тии решений или выработке 
рекомендаций в отноше-
нии существенных корпо-
ративных действий, совет 
директоров опирается 
на позицию независимых 
директоров общества.

1. В обществе предусмотрена процедура, в соот-
ветствии с которой независимые директора 
заявляют о своей позиции по существенным 
корпоративным действиям до их одобрения.

соблюдается
частично 
соблюдается

не соблюдается

В Обществе не предусмотрена процедура, в соответ-
ствии с которой независимые директора заявляют о своей 
позиции по существенным корпоративным действиям 
до их одобрения.
В Обществе не определен перечень сделок или иных дей-
ствий, являющихся существенными корпоративными действи-
ями и критерии для их определения.
Независимые директора предварительно оценивают суще-
ственные корпоративные действия в пределах компетен-
ции Совета директоров и его Комитетов на основании 
представленных материалов при подготовке к заседаниям, 
а также по итогам совместного рассмотрения соответствующих 
вопросов на заседаниях Комитетов и/или Совета директоров. 
В ходе заседания независимые директора имеют возможность 
заявлять о своей позиции в отношении данных вопросов.

7.1.3 При совершении суще-
ственных корпоративных 
действий, затрагивающих 
права и законные интересы 
акционеров, обеспе-
чиваются равные усло-
вия для всех акционеров 
общества, а при недоста-
точности предусмотрен-
ных законодательством 
механизмов, направлен-
ных на защиту прав акцио-
неров, – дополнительные 
меры, защищающие права 
и законные интересы акци-
онеров общества. При этом 
общество руководствуется 
не только соблюдением фор-
мальных требований законо-
дательства, но и принципами 
корпоративного управления, 
изложенными в Кодексе.

1. Уставом общества с учетом особенностей 
его деятельности установлены более низкие, 
чем предусмотренные законодательством 
минимальные критерии отнесения сделок 
общества к существенным корпоративным 
действиям.

2. В течение отчетного периода, все существен-
ные корпоративные действия проходили про-
цедуру одобрения до их осуществления.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

Уставом Общества не определен перечень сделок или иных 
действий, являющихся существенными корпоративными дей-
ствиями и критерии для их определения.
Уставом Общества предусмотрено одобрение иных сделок, 
помимо крупных сделок и сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность, в том числе Уставом Общества 
установлен критерий существенной сделки, требующей полу-
чения согласия Совета директоров на ее совершение.
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7.2 ОБЩЕСТВО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТАКОЙ ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ 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 совершении 
существенных корпоратив-
ных действий раскрыва-
ется с объяснением причин, 
условий и последствий 
совершения таких действий.

1. В течение отчетного периода общество 
своевременно и детально раскрывало инфор-
мацию о существенных корпоративных дей-
ствиях общества, включая основания и сроки 
совершения таких действий.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

Уставом Общества не определен перечень сделок или иных 
действий, являющихся существенными корпоративными дей-
ствиями и критерии для их определения.
Обществом раскрывается информация в соответствии с тре-
бованиями законодательства РФ.
Данный подход соответствует информационной политике, 
действующей в Обществе.

7.2.2 Правила и процедуры, свя-
занные с осуществлением 
обществом существенных 
корпоративных действий, 
закреплены во внутренних 
документах общества.

1. Внутренние документы общества преду-
сматривают процедуру привлечения неза-
висимого оценщика для определения 
стоимости имущества, отчуждаемого или при-
обретаемого по крупной сделке или сделке 
с заинтересованностью.

2. Внутренние документы общества преду-
сматривают процедуру привлечения неза-
висимого оценщика для оценки стоимости 
приобретения и выкупа акций общества.

3. Внутренние документы общества предусмат-
ривают расширенный перечень оснований, 
по которым члены совета директоров обще-
ства и иные предусмотренные законодатель-
ством лица признаются заинтересованными 
в сделках общества.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

Критерии 1, 2 соблюдаются частично. Внутренние документы 
Общества не предусматривают процедуру привлечения неза-
висимого оценщика для определения стоимости имуще-
ства, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке 
или сделке с заинтересованностью, а также для оценки стои-
мости приобретения и выкупа акций Общества.
Общество обеспечивает привлечение независимого оцен-
щика для определения стоимости отчуждаемого или приоб-
ретаемого имущества, в том числе акций Общества, случаях, 
предусмотренных законодательством, условиями сделки 
или решениями органов управления Общества.
Критерий 3 не соблюдается. Внутренние документы 
Общества не предусматривают расширенный перечень 
оснований, по которым члены Совета директоров Общества 
и иные предусмотренные законодательством лица призна-
ются заинтересованными в сделках Общества. При опре-
делении состава заинтересованных лиц и оснований 
заинтересованности Общество руководствуется положени-
ями Федерального закона «Об акционерных обществах».
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