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1. Общие положения
   1.1. Совет директоров  (далее   Совет)   является   постоянно действующим органом управления акционерного Общества “МЕРКУРИЙ-ОБНИНСК”  именуемого в дальнейшем "Общество", осуществляющим общее руководство деятельностью Общества в период между Общими собраниями акционеров.
1.2. Совет призван представлять в Обществе интересы акционеров. Его основной задачей является постоянный контроль за ведением дел Общества, осуществляемым исполнительным органом, обеспечением прибыльности Общества, его устойчивого финансово-экономического состояния.
1.3. Совет действует на основании Положения о Совете, утверждаемого Общим собранием акционеров. Положение является внутренним нормативным документом Общества, обязательным для исполнения акционерами и органами Общества.
1.4. По решению общего собрания акционеров членам Совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсации. Размер вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.
2. Компетенция Совета
2.1. Совет разрешает все вопросы, относящиеся к компетенции данного органа предписанными Уставом Общества или решениями Общего собрания акционеров Общества.
2.2. Совет не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции иных органов управления.
2.3. К компетенции Совета относится:
1. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда этот орган в течение установленного Уставом Общества срока не принимает решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принимает решение об отказе от его созыва.
Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
Установление даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета нормами Положения об Общем собрании акционеров Общества и связанных с подготовкой Общего собрания акционеров.
2. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов:
- о реорганизации Общества;
- о составе ликвидационной комиссии;
- о форме сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе об органе печати в случае сообщения в форме опубликования;
- о дроблении и консолидации акций Общества;
- об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  размеры  и  условия  заключения  которых,   требуют в соответствии с законом утверждения Общим собранием акционеров;
- о заключении Обществом крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, размеры и условия совершения которых, требуют в соответствии с законом утверждения Общим собранием акционеров;
- связанных с приобретением Обществом размещенных акций с целью уменьшения уставного капитала;
- об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.
- об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций.
- вынесение на решение общего Собрания акционеров иных вопросов, предусмотренных Уставом Общества.
3.  Выработка  рекомендаций Общему собранию акционеров:
- по величине, условиям и порядку изменения Уставного капитала;
- по срокам, форме и порядку оплаты акций при выпуске дополнительных акций Общества;
- по порядку взыскания неустойки (штрафа, пени) в пользу Общества за неисполнение обязанностей по оплате акций за просроченную выплату взносов по ним;
- по способам размещения (открытая или закрытая подписка) акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции.
4. Утверждение порядка изъятия вовремя неоплаченных акций.
5. Утверждение итогов размещения дополнительных акций и отчета о результатах эмиссии. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества по результатам размещения акций, в том числе связанных с увеличением уставного капитала, а также связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией.
6. Определение порядка распоряжения находящимися на балансе Общества не размещенными и приобретенными акциями и ценными бумагами и акциями, выкупленными Обществом, за исключением случаев выкупа по причине реорганизации Общества.
7. Принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций. Данное решение принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
8. Принятие решения о приобретении на баланс Общества размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг и последующая их реализация.
9. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.
10. Рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций.
11. Утверждение специализированного регистратора и условий договора с ним.
12. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
13. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
14.  Использование резервного и иных фондов Общества.
15. Предварительное утверждение годовых отчетов Общества за истекший финансовый год.
16. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
   17. Принятие решения о создании филиалов и открытии  представительств Общества. Утверждение	внутренних   нормативных документов, регулирующих отношения с ними.
18. Принятие решения об участии Общества в других организациях, если стоимость отчуждения имущества Общества в оплату уставного капитала данной организации составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату перед принятием соответствующего решения, за исключением случаев участия в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций. Данное решение принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
19. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если размеры и условия их заключения не требуют их одобрения Общим собранием акционеров. Данное решение принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в их совершении.
20. Принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату до принятия решения о заключении таких сделок. Данное решение принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
2.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
3. Состав Совета
3.1 Членом Совета может быть только физическое лицо, получившее на общем собрании акционеров необходимое число голосов акционеров. Член Совета может не быть акционером Общества.
3.2. Число членов Совета директоров должно  составлять  5 человек.
Члены коллегиального органа управления не могут составлять более 25 процентов состава Совета.
3.3. Председатель Совета  и его заместитель избираются членами Совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета. Генеральный директор   Общества не может  быть  одновременно   Председателем   Совета. 
Совет  вправе в любое время переизбрать председателя и заместителя председателя Совета большинством голосов от общего числа членов Совета.

3.4. Председатель Совета:
- организует работу Совета;
- руководит деятельностью Совета;
- созывает заседания Совета;
- определяет повестку дня заседаний Совета, подготавливает материалы к рассмотрению и проекты решений Совета;
- рассматривает и принимает решения по заявлениям, поступающим на имя Совета, в случаях, предусмотренных внутренними нормативными документами Общества;
- председательствует на заседаниях Совета;
- председательствует на Общем собрании акционеров;
- принимает решения по вопросам организации Общего собрания акционеров согласно Положению об Общем собрании акционеров Общества;
- решает другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.
3.5. В случае отсутствия председателя Совета  его функции осуществляет его заместитель.
3.6. Совет назначает  Секретаря  Совета. Секретарь Совета может не быть членом Совета.
К функциям Секретаря Совета относится:
- обеспечение взаимосвязи Совета   с  акционерами  Общества;
- представление заявлений, поступивших в Общество на имя Совета, Председателю Совета;
- обеспечение ведения протоколов заседаний Совета.
3.7. При подготовке решений по отдельным направлениям деятельности Общества Совет  имеет право при необходимости создавать из своего состава и из других сотрудников Общества комитеты (рабочие комиссии) для решения конкретных вопросов и привлекать экспертов.

4. Избрание членов Совета 
4.1. Совет  избирается на Общем собрании акционеров в порядке, определенном положениями Устава и нормами Положения об Общем собрании акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не созвано до 01 июля, полномочия Совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Если на очередном общем собрании акционеров Совет не сформирован не зависимо от причин, полномочия прежнего Совета сохраняются в полном объеме до следующего общего собрания акционеров.
4.2. Члены Совета могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена Совета  могут быть прекращены досрочно.
4.3. Выдвижение кандидатов на пост члена Совета и голосование по кандидатурам проводятся в соответствии с Положением об Общем собрании акционеров.
4.4. Кворум для проведения заседания Совета определяется Уставом Общества и составляет не менее 3 членов Совета.
4.5. Если в течение срока действия своих полномочий член Совета намерен прекратить выполнение своих функций, он обязан уведомить об этом Председателя Совета за один месяц до прекращения своей работы.
4.6. В случае, когда количество членов Совета  становится менее количества, составляющего кворум, предусмотренный Уставом Общества, Совет обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета.
Оставшиеся члены Совета вправе принимать решение о созыве только такого внеочередного Общего собрания акционеров.

5. Определение выбывших членов Совета
Выбывшими членами Совета являются:
-	умершие или признанные недееспособными;
-	лица, полномочия которых досрочно прекращены по решению общего собрания акционеров;
-	лица, добровольно сложившие с себя полномочия и письменно уведомившие об этом Общество;
-	лица, полномочия которых в должности членов Совета прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.

6. Основные положения Регламента заседаний Совета
6.1. Совет  проводит заседания по заранее составленному плану (очередные) или по мере необходимости (внеочередные).
6.1.1. Заседание Совета  обязательно проводится:
- не позднее 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров с целью рассмотрения и утверждения представленных проекта годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях  и убытков, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года;
- не позднее 5 дней с даты окончания приема предложений по кандидатам в выборные органы и  повестке дня годового Общего собрания акционеров с целью их рассмотрения и принятия по ним решения в порядке, определенном в Положении об Общем собрании акционеров Общества;
- не позднее 5 дней с даты поступления требования о созыве внеочередного собрания акционеров.
6.1.2. Внеочередное заседание Совета должно быть созвано:
по инициативе Председателя Совета;
по  требованию  любого члена Совета;
по  требованию ревизионной комиссии Общества;
по требованию  генерального директора  Общества.
6.1.3. Внесение предложений и требований по вопросам повестки дня или созыва заседания Совета от органов Общества осуществляется путем подачи Председателю Совета  соответствующего письменного заявления, оформленного на основании принятого этим органом соответствующего решения.
Заявление должно содержать наименование органа, от имени которого оно делается, основание для предъявления и суть выдвигаемого требования и подписывается лицами, имеющими право подписи документов, выходящих от имени данного органа.
6.1.4. Внеочередное заседание созывается в срок не позднее (5) дней после представления соответствующего требования.
6.1.6. Лица, указанные в п.6.1.2. настоящего Положения и не являющиеся членами Совета, имеют право присутствовать на заседании Совета  при рассмотрении предложенных ими вопросов.
6.2. Порядок созыва и проведения заседаний Совета  определяется в соответствии с нормами настоящего Положения.
6.3. Заседание Совета  может быть проведено:
-	очно (совместное присутствие);
-	заочным голосованием (опросным путем).
6.4. Форма проведения заседания Совета определяется Председателем Совета, за исключением случаев, когда требование о его проведении, поступившим от (одной трети) членов Совета или директора Общества, содержит указание на форму заседания Совета.
6.5. Заседания Совета  созываются Председателем Совета. В случае отсутствия Председателя Совета (отпуск, командировка и т.п.), заместителем Председателя Совета. В случае отсутствия  последнего, но при необходимости проведения заседания Совета, заседание созывается Секретарем или любым членом Совета.
Если Председатель Совета  отказывается созвать заседание Совета на основании поступившего требования, лица, указанные в п.6.1.2. настоящего Положения, имеют право созвать его сами.
6.6. Председатель Совета  готовит повестку дня заседания этого органа на основании вопросов, которые должны быть решены этим органом по плану, вопросов, требующих незамедлительного решения и вопросов, предложенных в заявлениях, поступающих на имя Совета.
6.6.1. В повестку дня заседания обязательно включаются все вопросы, предложенные Совету в письменных заявлениях, поступивших от:
- акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее (1)% голосующих акций Общества;
- членов Совета;
- Ревизионной комиссии;
- генерального директора Общества, если они поданы в срок, не позднее (5) дней до проведения заседания Совета.
Порядок подачи, регистрации и рассмотрения заявлений определяется в Положении об Общем собрании акционеров Общества.
6.6.2. Совет  должен рассмотреть и принять решения по всем заявлениям, поступившим на имя Совета  и зарегистрированным в обычном порядке.
Совет  может принять решение в присутствии лица, подавшего заявление, на заседании Совета при обсуждении предложенного им  вопроса.
6.6.3. При необходимости поступающие предложения могут быть предоставлены для предварительного рассмотрения исполнительному органу Общества, выносящему по этим вопросам свое заключение.
6.6.4. На заседании Совета не могут рассматриваться вопросы, не указанные в повестке дня, за исключением случаев,  если за их рассмотрение проголосовало 3/4 членов Совета, принимающих участие в заседании.
6.7. На заседании Совета  могут присутствовать только члены Совета, за исключением случаев, определенных настоящим Положением.
Третьи лица могут присутствовать на заседании только по приглашению Совета  или его Председателя.
6.8. Уведомление о заседаниях Совета  направляется персонально каждому члену Совета в письменной форме в порядке, установленном Советом, но не позднее, чем за 3 дня до назначенной даты заседания.
Председатель Совета может созвать экстренное заседание Совета путем устного уведомления членов Совета. Такое заседание правомочно, если на нем присутствуют все члены Совета.
6.9. На заседаниях Совета председательствует Председатель Совета или его заместитель. В случае их отсутствия члены Совета  выбирают председателя заседания из числа присутствующих.
6.10. Член Совета, отсутствующий на заседании, имеет право заблаговременно в письменной форме представить Председателю Совета подписанное им мнение по вопросам, выносимым на обсуждение на заседании.
Представленное членом Совета письменное мнение подшивается к протоколу заседания и учитывается при подсчете кворума и итогов голосования. Передача голоса одним членом Совета другому не допускается.
6.11. Голосование по решаемым вопросам проводится открыто.
6.12. В случае необходимости любое заседание может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета.
6.13. Принятие   решения  о проведении   и подготовке  заочного голосования аналогично процедуре, установленной для заседания Совета.
6.13.1. При заочном голосовании каждому члену Совета предоставляется опросный лист, в котором содержатся подготовленные и утвержденные Председателем Совета:
- вопросы повестки дня, по которым член Совета должен представить свое мнение;
-	установленный Председателем Совета срок и порядок представления ответа.
Между представлением члену Совета опросного листа и сроком его сдачи не может быть менее (5) дней.
6.13.2. Опросный лист должен быть подписан лицом, выражающим по нему свое мнение. Мнение члена Совета  должно быть однозначным.
6.13.3. Итоги опроса подводятся Председателем и Секретарем Совета  в срок не позднее (2) дней после установленного дня окончания приема опросных листов. По итогам составляется протокол, к которому подшиваются письменные мнения членов Совета. Результаты опроса в обязательном порядке доводятся до сведения членов Совета способом, определяемым Председателем Совета  в срок не позднее 3 дней со дня окончания приема опросных листов.
6.14. При решении вопросов каждый член Совета  обладает одним голосом.
6.15. В случае несогласия с решением Совета член Совета вправе зафиксировать это в протоколе заседания, оформив как особое мнение в срок, не позднее (1) дня после подведения итогов голосования, и довести его до сведения Общего собрания акционеров Общества.

7. Протоколы заседаний Совета 
7.1. На заседании Совета  ведется протокол.
7.2. Протокол оформляется не позднее 3 дней после проведения заседания.
7.3. В протоколе заседания указываются:
-	место и время проведения заседания;
-	форма проведения заседания ( очная или заочная);
-	лица, присутствовавшие на нем, в том числе приглашенные;
-	повестка дня заседания;
-	вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
-	краткие тезисы выступлений;
-	принятые решения.
7.4. Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления и Секретарем Совета.
Письменные заявления, содержащие мнения отсутствующих на заседании или имеющих особое мнение членов Совета, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные, подшиваются к протоколу.

8. Взаимоотношения с другими Органами управления Общества
8.1. Совет  ежегодно отчитывается перед Общим собранием акционеров Общества, предоставляя на утверждение последнему Годовой отчет.
8.2. Решения Общего собрания являются для Совета  обязательными.
8.3. На Общих собраниях акционеров точку зрения Совета представляет Председатель Совета или лицо, назначенное решением Совета.
Член Совета, имеющий собственное мнение, имеет право изложить его на Собрании.
8.4. Совет  не имеет права вмешиваться в исполнительно-распорядительную деятельность исполнительного органа Общества, а также принимать решения, обязательные для  работников Общества.

9. Ответственность членов Совета
9.1. Члены Совета  исполняют свои обязанности на основании положений Устава, Положения о Совете и Кодекса поведения членов Совета.
9.2. Члены Совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
9.3. Члены Совета несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями, в том числе при неисполнении или небрежном выполнении ими своих функций, незаконных распоряжениях, превышении предела власти, бездействии и нарушении Устава Общества и постановлений Общих собраний акционеров.
При определении оснований и размера ответственности членов Совета принимаются во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
9.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько членов Совета, их ответственность перед Обществом является солидарной.
При этом члены Совета, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, что соответственно оформлено в протоколе заседания Совета, ответственности не несут.
9.5. В случае привлечения члена Совета к административной или уголовной ответственности Общее собрание акционеров может принять решение о лишении члена Совета  его полномочий.
9.6. Совет несет ответственность за достоверность информации о результатах деятельности Общества, предоставляемой акционерам и в государственные организации в соответствии с действующим законодательством.
9.7. Жалобы на решения Совета или действия отдельных его членов выносятся на Собрание акционеров через Совет. Совет обязан представить жалобы со своими комментариями и заключениями ближайшему Собранию акционеров Общества.
9.8. Общество или акционер (акционеры), владеющий а совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета  о возмещении убытков, причиненных Обществу.
 
10. Процедура утверждения и изменения Положения о Совете 
10.1. Положение о Совете утверждается Общим собранием акционеров Общества.
Решение о его утверждении принимается простым большинством голосов.
10.2. Предложения об изменении и дополнении настоящего Положения вносятся и принимаются в обычном порядке, определенном в Положении об Общем собрании акционеров Общества как предложения по вопросам повестки дня Собрания. Окончательная редакция изменений, дополнений или новая редакция Положения “О Совете директоров” выносится на утверждение общего собрания акционеров только по предложению Совета директоров.
10.3. Положение и все вносимые в него    изменения и дополнения вводятся в действие с момента их утверждения на Общем собрании акционеров.
10.4. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Совета руководствуются законодательными актами Российской Федерации.



