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1. оБщиЕ положЕния

,.1, Настоящее Положение определяет стаryс, порядок создания и компетенцию,га директоров, вопросы полномочий и ответственности его членов, порядок созыва и
l Jведения заседаний Совета директоров и оформления его решений.

';- л ]л'_. л 9о::] tч.оров осуществляет общее руководство деятельностью общества, заисключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего соОранияакционеров Общества.

_ 1,3, В своей деятельности Совет директоров руководствуется настоящимПоложением, Уставом оАо_ "Можайский медико-инструментальный завЬд'', Федеральнымзаконом "Об акционерных обществах" от 07.08.20оlг. jj N9 120-ФЗ 
" "йr" нормативнымиакгами действующего законодательства Российской Федерации.

Fещевия Обцето собрания акционеров, принять,е в рамках его компетенции являютсядля Совета директоров обязательными, ёовет 
'директоров 

ежегодно отчитывается в своейдеятелъности переr4 Общим собранием акционеров.
1,4, В период исполнения своих обязанностей членам Совета директоров моrутвыллачиваться вознаграждения и компенсации в размере и порядке, устанавливаемым Общимсобранием акционеров.
1.5. Совет директоров выполняет свои обязанности на постоянной основе.

\, 2. компЕтЕнция совЕтАдирЕкторов.

2.1, В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего
руководства деятельностью Общества, 3а исключением вопросов, отнесенных к компетенции
общего собрания акционеров Общества.

2,2, К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:. определениеприоритетныхнаправленийдеятельности Общества;о созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров Общества, заисключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством РФ и общеесобрание акционеров может быть созвано в ином порядке;
. Утвер}цение повестки дня Общего собрания акционеров;, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общемсобрании акционеров и рецение других вопросов, связанных с подготовкой и проведениемОбщего собрания акционеров;
, образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочноепрекращение (либо приостановление) его полномочий;

\? о назначение временно исполняющего обязанности исполнительного органаобщества, в том числе не из числа членов Совета директоров;, УВеЛИЧение уставного капитала Общества путем размещения Обществомдополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) обiявлеЙых акций;. определение цены (денежноЙ оценки) ,rуч:т9, цены размещения и выкупа0миссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренrо,i о'з ''оо акционфнilх обществах'';о !ст?новлениеразмеров выплачиваемыхединоличному исполнительномуоргануОбщества дополнительных вознагращдений и компенсаций;
о вьlдача рекомендаций по ра3меру вьlплачиваемьIх членам

дополнительньlх вознагра}цений и компенсаций;
о определение размера оплатьl услуг аудитора;

ревизионной комиссии

о подготовка рекомендаций общему собранию
по акциям и порядку его вьIплатьl;

акционеров по размеру дивиденда
. использование резервного и иных фондов Общества;о tТВеР)Qщение внутренних документов Общества, за искпючением документов,принятие которых в соответствии_ с действующим законодательством РФ или ;;rо;щ;;уставом отнесено к компетенции Общего соорания акционеров;



создание филиалов и открытие представительств Общества;
назначение на должность руководителей филиалов и представительств;

, принятие решений о 3аключении крупных сделок, связанных с приобретением и
/я{дением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 Й до 50 %

, 
,l,Л€lНСОВОЙ СТОИМОСТИ аКТИвОв Общества на дату принятия решения о совершении таких\=- iлок;

] . принятие решений о заключение сделок, в соверщении которых имеется
за и нтересо ва н ность;

l . принятие решений по вопросам, выносимых на совет дирекгоров Генеральным
директором Общества, его заместителями и руководителями структурных подразделений
Общества;

. принятИе решениЙ по вопросу ведения и хранения реестра акционеров Общества,
утверх(дение регистратора Общества и условий договора с ним, а так же расторжения с ним
договора;

2,3. Общеg собрание акционеров может передать решение вопросов,
его исключительной компетенции на решение Совета директоров только
противоречащеи деиствующему законодательству РФ.

2.4- Совет директоров не имеет право делегировать свои полномочия
органам, если иное прямо не установлено нормативньlми актами
: онодательства РоссиЙскоЙ Федерации.\' 2.5. Помимо вопросов, oTHeceHHblX к исключительноЙ
директоров, последний, 3анимается решением следующих вопросов:. Рассмотрение вопросов по организационной струкryре Общества, ее изменение и
уrверх{дение;о tтвер)цение правил, процедур и других внутренних нормативных документов,
реryлирующих отношения внутри Общества;

, определение и угверщдение порядка и сроков оплаты акционерами
приобретаемых ими акций и штрафов 3а просроченную оплаry, а также изьятие неоплаченных
в срок акций Общества;

. подготовка рекомендаций, по распределению прибыли и определению убытковОбщества;

. подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров об участии в
холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных обiединениях
коммерческих организаций;

, определение рыночной стоимости имущества, включая рыночную стоимостьа ,ий Общества;

' принятИе решениЯ об источниках покрытия убытков и удовлетворения претензий
кредиторов;

. определение порядка распределения прибыли;
, определение процента прибыли для распределения среди работников, в том

числе в виде денежного вознагращдения;
, подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров о реорганизацииОбщества. Определение порядка и сроков проведения ликвидации Общества 1за иЙючениЬм

случаев ликвидации Общества по решению суда) и сроков предьявления претензий длякредиторов;
, инициатива в проведении внеоqередных ревизий финансовой и хозяйственной

деятельности Общества и вынесение решений по отчету ревизионной комиссии;
. реКОМендации об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах.

, 2,6, Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоровобщества, не моryт быть переданы на решение единоличного исполнительного органа
Общества.

отнесен н blx к
в части, не

другим лицам и

действующего

компетенции Совета



щества.
3,2, Выборы Совета директоров осуществляются путем кумулятивного голосования.3.3. Избранными в состав Совета директоров 

'общестьа, 
считаются кандидаты

набравшие наибольшее число голосов.
Если количество кандидатов равно количественному составу Совета директоров, то

избранными считаются кандидаты за которых были отданы голоса. При такой с"ryации, есл"один или более кандидатов набрали 0 (ноль голосов), то выборы в Совет д"рч*rоро,считаются несостоявшимися.
3.4. Лица, избранные в состав Совета директоров моryт переизбираться

неограниченное число раз.

3. СОСТАВ И ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

,.1, Членьl Совета директоров избираются Общим
1ующего годового собрания. Избрание осуществляется

,.,, "об акционерньlх обществах", Уставом оАо "МожаЙскиЙ

собранием акционеров на срок до
в порядке, предусмотренным ФЗ
МИ3" и внутренними документами

бьlть только физическое лицо. Член
Общества.
могут бьlть прекращеньl досрочно по

осуществляется в
Общем собрании

акционеров;
директоров, материальl к

3.5. Членом Совета директоров общества может
совета директоров Общества может не бьlть акционером

3.6. Полномочия всех членов Совета директоров
решению Общего собрания акционеров Общества., 3-7. Вьlдвижение кандидатов в состав Совета директоров
ý,n)тВетствии с Ф3 "об акционерньlх обществах" и Положением об
акционеров.

з.8. Число членов Совета директоров определяется в составе пяти человек.
председатель Совета дирекгоров избирается его членами на собрании Совета директоров изих числа простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров,присутствующих на собрании (по данному вопросу вариант ''воздержался'' не применяется).3.9. Совет вправе в любое время переизбрать своего председателя.

3.1 0. Председатель Совета директоров:
. организует работу Совета директоров;
, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;. организует на заседаниях ведение протокола;
о председательствует на заседаниях Общего собрания
о определяет повестку дня заседаний Совета

рассмотрению и проектьl решений Совета директоров.
з.11. В случае отсугствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет

|"ин из членов Совета директоров Общества. Решение о в"iборе, замещающего
гl-эдседателя, принимается простым большинством голосов от количества членов Совета
директоров присутствующих на заседании.

^ 3,12, При добровольном отказе от выполнения своих обязанностей одноrо из членовсовета дирекгоров, Совет директоров продолжает свою работу в оставшемся составе, приэтом состав Совета директоров не может быть менее 4 членов. Ei слу"ае если количественный
состав Совета директоров становится менее 4 членов, проводится внеочередное Общеесобрание акционеров по выбору нового состава Совета директоров.

4, положЕния рЕглАмЕнтА зАсЕдАний соввтд дирЕкторов

_ 4.1, Кворум для проведения заседаний Совета директоров является присутствие
более чем 50 % его членов.

4,2, Не состоявшееся заседание переносится на другой день.4.3. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинствомголосоВ присуrствующих, кроме вопрОсов досрочного прекращения (приостановления)
деятельностИ ГенеральногО директора Общества и увеличения уставного капитала Общества,
путем размещения дополнительных акций Общества.



,.. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества пугем

1ёния дополнительных акций Общества, принимается если за это решение
лосовало не менее З членов Совета дирекгоров. Если решение по данному вопросу не

,есено, то вопрос передается на решение Общего собрания акционеров.
. 4.5. Решение вопроса о приостановлении (прекращении) деятельности Генерального

Yl._JeKTop? Общества считается правомочным, если за это решение проголосовало не менее 3
членов Совета директоров.

4.6. При решении вопросов на заседании Совета дирекгоров ках(дыЙ член Совета

iдиректоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членоМ Совета другоМУ
'запрещается.

4,7, В случае равенства голосов при решении того или иного вопроса голос
председательствующего на Совете директоров является решающим.

4.8, На заседаниях Совета директоров ведется протокол. Он оформляется не позднее
5 календарных дней после проведения заседания. В протоколе заседания указываются:

- место,и время еrо проведения;
- члены Совета директоров и иные лица, присуrствующие на заседании;
_ вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.
Протокол заседания Совета дирёкгоров ведет секретарь, выбираемый из числа членов

',,вета директоров, либо по согласованию Совета директоров приrлашенный со стороны.
\ч Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на
заседании и секретарем Совета директоров, которые несут ответственность 3а правильность
составления протокола.

В случае принятия решений по вопросам, при которых голосование осуществляется, не
менее 4 голосами- "3Д", протокол должен подписываться всеми Членами Совета директоров,
присугствующими на заседании.

4.9. Совет директоров не принимает и не рассматривает решений по вопросам, не
включенным в повестку дня заседания. Включение дополнительных вопросов в повестку дня
после направления членам Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета
директоров запрещается.

4.10. 3аседания Совета директоров Общества могут созываться его председателем, по
инициативе не менее двух членов Совета, ревизионной комиссии, аудитора, держателя
реестра акционеров Общества.

4.11. Любой из указанных в п.4.10., кто может инициировать созыв заседания Совета
директоров, обязан не раньше чем за 5 календарных дней, но не позднее 10 календарных
лчей до даты проведения планируемого заседания направить требование с указанием
,--в€стки дня и всех документов по данному вопросу - председателю Совета директоров.

4.12. Председатель Совета директоров не имеет права вносить изменения и

дополнения в повестку дня заседания созванного по требованию лиц указанных в п.4.,10.

4.13. 3аседания Совета дирекгоров созываются не реже одного раза в 4 месяца.
Годовое заседание созывается не позднее 100 календарных дней после окончания

финансового года с целью рассмотрения и принятия решений по rодовому балансу Общества,
счету прибылей и убытков (годовому отчету) и отчеry ревизионной комиссии.

4.,l4. Каrцый член Совета директоров должен быть предварительно уведомлен о
проведении заседания Совета директоров. Такие уведомления направляются в письменной

форме по факсимильной связи или путем личного вручения и должны содержать - повестку
дня заседания, даry и место проведения заседания. При необходимости экстренного созыва
Совета директоров уведомления о созыве могут быть в устной форме либо прем телефонной
связи.

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

5.1. Совет дирекгоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим
собранием акционеров. 
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,ьlполнение решения Общего собрания акционеров являются для СоветаобязательньIми.

5,4, Общее собрание акционеров вправе требовать от Совета директоров--едоставления отчета о своей деятельности и лйбых подrr"рrсц"о.ri"" 
"Б 

оо*уr"rrо..5,5, ЕДИНОЛ ИЧНЫй ИСПол]lительный орган Оощ""*-" JрЫ;Й; ;;,;"r"ение решенийЭ5щего собрания акционеров и Совета д"р*lоро..

6, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.
6,1, Члены Совета_ директоров Общества исполняют свои обязанности на основанииiоложениЙ Устава оАО "МИ3", ПолоЖения О Совете директороВ и Положения об Общемсобрании акционеров.

ou"."ri,', 
Ка>4qЫЙ ЧЛеН СОВеТа дИректОров, прИсryпая к исполнению своих полномочий,

/ l На Общих 
собраниях 

акционеров

-датель Совета директоров. Член Совета
.жить его самостоятельно.

. оставить председателю Совета директоров,свои личньlе координаты - телефон/ факс для связи
работьl, адрес места жительства (почтовьlй адрес);

, при изменении своих данньlх своевременно
таких изменениях.

В случае не предоставления указанныхсовета директоров не несет ответственности,
будет уведомлен о засед ании.

позицию Совета директоров представляет
директоров, имеющий особое мнение вправе

(либо секретарю Совета директоров)
и направления уведомлений, место

и в письменной форме сообщить о

в настоящем пункте сведений
за то, что такой член Совета

Председатель
директоров не

6,3, В случае неисполнения_ или недобросовестного выполнения ими своих функций,издания незаконных расл.оряжений, превышения предела власти, безответственности иНаРУШеНИЯ УСТаВа ОАО "МИ3" И постановлениИ ООщiх'ЪооЪ";;;;;,llr;;;ро", 
"n"rr, советадиректоров несут ответственность перед Общим собранием акционеров.6,4, Члены Совета 

_директоров несут ответственность за убытки, причиненные

3r:rl"r'rТ##"'#"r'iЫМИ 
ДейСТВИя"Й (О".дЬЙЪr.ием; в размер" 

"Б-поЪrЪи 
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6,5' Члены Совета дирекгоров несут уголовную и иную ответственность всоответствии с деЙствующим законодателiством РоiсиЙской 6"д"i"ц"" за ущерб,причиненный_обществу по основаниям, предусмотренным законодательством.6,6, Совет директоров несет oTBeicTBeHHocTb._ за достоверность информации орс 1ьтатах деятельности Общества, предоставляемой акционерЬ, 
" 

-" 
,о"уд"рственныеорГанизации в соответствии с действующим'jа*онодаrеr,ьством российской Федерации.

7, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7,1, Положение о Совете директоров оАо "Можайский МИЗ'' утверщдается Общимсобранием акционеров.
7,2, Решение об угвер)цении принимается простым большинством голосов,присутст_вующих на Общем собрании акционеров.7,з, Предложения об изменении пьложения о Совете директоров выносятся ипринимаются в обычном порядке на Общем собрании акционеров Общества.

л 7,4, Если в результате изменения зако"одаrельных и нормативных акгов РоссийскойФедерациИ отдельные статьи настоящеrо Положения вступают в противоречие сдействуюtлими законодательными актами РФ, они утрачивают силу и до момента внесенияизменений члены Совета директоров руководствуются законодательными акrами РоссийскойФедерации.


