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Настоящее Положение разработано на основании Федерального Закона «Об акционерных обществах», Гражданского Кодекса РФ, а также иных положений действующего законодательства  Российской Федерации. 
Положение  определяет процедуру избрания,  компетенцию, полномочия Совета директоров открытого акционерного общества «Троицкая бумажная фабрика» (далее по тексту именуемого Общество), порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления Общества.

1. Общие положения

1.1. Совет  директоров  Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом  и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.
1.2. Совет директоров действует в соответствии со своей компетенцией и руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, а также иными внутренними нормативными актами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров.
1.3. В случае,  если нормы настоящего Положения входят в противоречие  с  требованиями действующего законодательства РФ, применяются нормы действующего законодательства РФ.

2. Компетенция Совета директоров

2.1.  К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
2.1.1. определение приоритетных направлений деятельности общества;
2.1.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда в соответствии с Законом  Общее собрание акционеров Общества может быть созвано в ином порядке;
2.1.3.  утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
2.1.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров согласно Закону  и Уставу Общества;
2.1.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
2.1.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
2.1.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
2.1.8. приобретение размещенных Обществом акций  и иных ценных бумаг;
2.1.9. образование исполнительного органа Общества – единоличного (Генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий,  утверждение условий заключаемого с ним трудового договора;
2.1.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии  Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
2.1.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
2.1.12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
2.1.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом и Уставом Общества  к компетенции Общего собрания акционеров;
2.1.14. создание и ликвидацию филиалов, открытие и ликвидацию представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
2.1.15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
2.1.16. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
2.1.17  принятие решения о совершении сделок с недвижимостью;
2.1.18  распоряжение (обременение) акциями (долями участия) иных хозяйственных обществ,  принадлежащими Обществу или полученными от иных лиц на договорных условиях;
2.1.19 принятие решений о совершении сделки с имуществом обществ, полномочия исполнительных органов которых исполняет Общество, если сумма каждой такой сделки составляет 10% и более от балансовой стоимости активов общества, функции исполнительного органа которого исполняет Общество;
2.1.20 принятие решений о порядке голосования представителей Общества на общих собраниях акционеров (участников), либо на заседаниях Совета директоров по вопросам увеличения уставного капитала и совершения крупных сделок теми обществами, в которых акции (доли участия), принадлежащие Обществу на праве собственности или на иных основаниях, составляют не менее 10 % уставного капитала;
2.1.21 принятие решения о совершении Обществом сделок, влекущих отчуждение имущества Общества, стоимость каждой из которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества;
2.1.22 принятие решения о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров, исполнительных органов обществ, участником (акционером) которых является Общество, а также принятие решений о голосовании избранных представителей на общих собраниях акционеров (участников) или о порядке осуществления иных прав акционеров (участников) в тех обществах, в которых акции (доли) принадлежат Обществу на праве собственности или на иных основаниях. Решение тех же вопросов в некоммерческих и иных организациях, участником которых является Общество;
2.1.23 получение или предоставление Обществом кредитов (займов);
2.1.24. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
2.1.25. подписание договора  с Генеральным директором Общества;
	9.2.26 принятие решения о совершении обществом любых предусмотренных законодательством сделок в обеспечение своих обязательств либо обязательств  третьих лиц (поручительство, залог и т.п.)
2.1.28. иные вопросы, предусмотренные Законом.
2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества,  не могут быть переданы на решение  исполнительным органам Общества.
2.3. Совет  директоров вправе:
- заслушивать отчеты Генерального директора Общества;
- знакомиться с  документами  Общества,  
- требовать проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией;
- образовывать из своего состава с привлечением сторонних экспертов комитеты и комиссии для решения конкретных проблем;
- совершать иные действия в пределах своей компетенции.
2.4. Решения Совета директоров обязательны для исполнения  единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором).

3. Состав Совета директоров

3.1. Количественный и персональный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров.
3.2. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров, при этом оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать только решения о созыве Общего собрания акционеров.


4. Избрание Совета директоров

4.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров раздельным кумулятивным голосованием по каждому кандидату простым большинством голосов на  Общем собрании акционеров сроком на 1 год.
4.2. Выдвижение кандидатов и порядок избрания членов Совета директоров осуществляется в соответствии с Положением «Об Общем собрании акционеров».
4.3. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

5. Регламент работы Совета директоров

5.1. Совет директоров избирает из числа своих членов Председателя Совета директоров простым большинством голосов.
5.2. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола.
5.3. Председатель Совета директоров обеспечивает оповещение  членов Совета директоров и приглашенных лиц о созыве заседаний Совета директоров.
5.4. Совет  директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя простым большинством голосов.
5.5. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров,  Ревизионной  комиссии   Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества.
5.6. Члены Совета извещаются о заседаниях не позднее,  чем  за неделю до их проведения,  с предоставлением им повестки дня и необходимых материалов.
5.7. Председатель Совета директоров готовит повестку дня заседания.
5.8. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости. Совет директоров после окончания финансового года не позднее сроков установленных п.  3.1. Положения об Общих собраниях, проводит заседание с целью принятия решения о включении в повестку  дня годового Общего собрания предложений,  поступивших от акционеров, и  не позднее,  чем за 20 дней до  даты  Общего  собрания проводит  заседание  с  целью утверждения выносимых на решение годового Общего собрания акционеров проектов решений.
5.9. В случае предъявления требования Ревизионной комиссии  Общества,  аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов  голосующих  акций  общества,  о  созыве внеочередного Общего собрания,  Совет директоров Общества проводит заседание с целью принятия решения о созыве чрезвычайного  собрания  либо  об отказе от созыва в течение 5 дней со дня поступления требования.
5.10. Принятие решений Советом директоров Общества возможно заочным голосованием (опросным путем).  При этом опросные листы или иные документы,  подтверждающие волеизъявление члена Совета  директоров, прилагаются к протоколу заседания. При определении наличия кворума и результатов голосования учитываются поступившие в адрес Общества письменные мнения членов Совета директоров Общества. Возможно принятие решения Советом директоров Общества путем заочного голосования без проведения заседания в форме совместного личного присутствия членов Совета директоров.
5.11.В опросном листе устанавливается срок для ответа члена  Совета директоров по  решению указанных в нем вопросов.  
5.12. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть перенесено с согласия большинства присутствующих членов Совета.
5.13. На  заседании  Совета директоров Общества ведется протокол.
Протокол заседания  Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.
В протоколе заседания указываются:
- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.
Протокол заседания Совета  директоров  Общества  подписывается председательствующим  на  заседании, который несет ответственность за правильность составления  протокола.
5.14. Протоколы заседаний должны быть доступны для  ознакомления любому акционеру, члену Совета директоров или его представителю по месту нахождения исполнительного органа Общества.

6. Порядок принятия решения

6.1. Решения  на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов участвующих в заседании с учетом полученных опросных листов. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим. Кворум для проведения заседаний  Совета  директоров  составляет половину от числа избранных членов Совета директоров. В случае нечетного числа членов совета директоров кворум составляет простое большинство (т.е. больше половины членов Совета).
Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
6.2. Решение о внесении изменений в Устав Общества об  увеличении уставного капитала Общества принимается единогласно.
6.3. Решение об одобрении крупной  сделки,  предметом  которой является имущество,  стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения  о совершении такой сделки,  принимается Советом директоров Общества единогласно.
В случае,  если единогласие Совета директоров Общества по вопросу  о совершении крупной сделки не достигнуто,  по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки  может  быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.
6.4. Решение об одобрении  Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,  принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.
В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными  лицами,  сделка  может быть одобрена решением Общего собрания акционеров, принятом большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.
6.5. В случае определения Советом директоров рыночной стоимости имущества  члены Совета директоров, заинтересованные в совершении сделки, в голосовании не участвуют.

7. Заинтересованность членов Совета директоров

7.1. Члены Совета директоров признаются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки,  в случае, если указанные лица, их супруги,  родители, дети, полнородные и неполнородные братья, сестры, усыновители и усыновленные, и (или) их  аффилированные лица:
- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в такой сделке;
- владеют  (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами  акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в такой сделке;
- занимают должности в органах управления  юридического  лица, являющегося  стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в такой сделке.


8. Ответственность членов Совета директоров

8.1. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в  интересах  Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
8.2. Члены  Совета  директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки,  причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
8.3. Член Совета директоров не вправе разглашать любые сведения, составляющие, согласно действующим в Обществе внутренним документам, коммерческую и служебную тайну.
8.4. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства,  имеющие  значение  для дела.
8.5. В случае,  если в соответствии с  положениями  настоящей статьи ответственность несут несколько лиц,  их ответственность перед Обществом является солидарной.
8.6. Ответственность  за сохранность документов заседаний Совета директоров и Общих собраний Общества несет единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор). 


9. Приостановление полномочий членов Совета директоров.

9.1. В случае невозможности исполнения каким-либо членом Совета  директоров своих обязанностей  (длительная болезнь, конфликт интересов, переезд, другие причины) им подается мотивированное заявление о приостановлении своих полномочий Совету директоров Общества. В этом случае Совет директоров  принимает решение о приостановлении полномочий данного члена Совета в случае признания Советом уважительности этих причин. 
Полномочия могут быть восстановлены по решению Совета директоров при наличии соответствующего заявления члена Совета директоров, чьи полномочия приостановлены, а также при наличии письменного согласия акционера (акционеров), выдвинувшего (выдвинувших)  кандидатуру данного члена Совета.
9.2. Приостановление полномочий члена Совета действует вплоть до следующего годового собрания акционеров либо до внеочередного собрания акционеров, в повестку дня которого входит вопрос об изменении состава Совета директоров.
9.3. В период приостановления полномочий член Совета директоров, чьи полномочия приостановлены в соответствии с п. 9.1. настоящего Положения, не может исполнять своих обязанностей, участвовать в заседаниях Совет директоров, принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров и осуществлять иные права и обязанности членов Совета.
9.4. В случае, если количество членов Совета директоров, чьи полномочия не приостановлены, становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров, при этом оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать только решения о созыве Общего собрания акционеров.





