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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.
Положение о крупных сделках и сделках с заинтересованностью Публичного
акционерного общества "Приборный завод "ТЕНЗОР" (далее - "Положение", "сделки" и
"Общество") разработано в соответствии со ст. ст. 78 - 84 Федерального закона от
26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", утверждено в порядке п. п. 19, п. 1
ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Положение определяет применение Обществом глав Х, ХI Федерального закона от
26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" с учетом правоприменительной
практики.
Устав и внутренние документы Общества не содержат положения, устанавливающие
условия отличные от норм Федерального закона "Об акционерных обществах", даже если
такая возможность (диспозитивность) предусмотрена законом.
1.2.
Общество руководствуется законодательством РФ при определении категорий
сделок и не устанавливает особые случаи крупных сделок и приравненных к ним сделок,
кроме установленных главами Х, ХI Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах" с учетом правовых разъяснений.
1.3.
Порядок одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью не
распространяется на иные виды сделок.
1.4.
Если в соответствии с законодательством сделка (взаимосвязанные сделки) не
является крупной и/или сделкой с заинтересованностью, но по требованию кредитных
организаций и/или иных контрагентов сделка/сделки должны быть одобрены органами
управления Общества, то такие сделки одобряются без применения правовых норм глав Х,
ХI Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и без
последствий для третьих лиц их неодобрения/одобрения.
1.5.
Выгодоприобретателем в сделке признается лицо, не являющееся стороной в
сделке, которое в результате ее совершения может быть освобождено от обязанностей перед
Обществом (в частности, вследствие предоставления должнику согласия на перевод его
долга перед Обществом на другое лицо), а также лицо, непосредственно получающее права
по данной сделке (в частности, выгодоприобретатель по договору страхования,
выгодоприобретатель по договору доверительного управления имуществом, бенефициар по
банковской гарантии, третье лицо, в пользу которого заключен договор в соответствии со ст.
430 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Кроме того, в качестве выгодоприобретателя может рассматриваться должник по
обязательству, в обеспечение исполнения которого Общество предоставляет поручительство
либо имущество в залог, за исключением случаев, когда будет установлено, что договор
поручительства или договор о залоге совершен Обществом не в интересах должника или без
его согласия. Заключение Обществом соглашения с должником об условиях предоставления
кредитору поручительства или залога в обеспечение исполнения обязательств должника
свидетельствует о том, что должник является выгодоприобретателем в соответствующем
договоре поручительства или договоре о залоге.
1.6.
Сделки признаются взаимосвязанными, если они совершены в течение
короткого периода времени, их предметом является имущество, имеющее единое целевое
назначение одного рода, а сторонами - одни и те же, либо взаимосвязанные лица, денежные
средства, полученные от сделок, направлены на решение одной задачи.
Договоры обеспечения обязательства (поручительства, залога) единого основного
обязательства являются взаимосвязанными. Договоры обеспечения обязательств,
заключенные в один день между одними и теми же лицами с целью обеспечения исполнения
третьим лицом единого основного обязательства, признаются взаимосвязанными.
Сделки признаются взаимосвязанными, если при их совершении Общество
преследовало единую цель и в результате имущество Общества перешло в общую долевую
собственность его акционеров.

2. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.
2.1.
Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок),
выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:
1)
связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения
обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог,
поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у
общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1
Федерального закона "Об акционерных обществах"), цена или балансовая стоимость
которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества,
определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю
отчетную дату;
2)
предусматривающая обязанность общества передать имущество во временное
владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования
результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях
лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой
стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на последнюю отчетную дату.
2.2.
В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества
с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется наибольшая из двух величин балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения
имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется цена приобретения
такого имущества.
В случае передачи имущества общества во временное владение и (или) пользование с
балансовой стоимостью активов общества сопоставляется балансовая стоимость
передаваемого во временное владение или пользование имущества.
2.3.
Под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной
деятельности, понимаются любые сделки, заключаемые при осуществлении деятельности
соответствующим обществом либо иными организациями, осуществляющими аналогичные
виды деятельности, независимо от того, совершались ли такие сделки данным обществом
ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности общества или изменению
ее вида либо существенному изменению ее масштабов.
Все сделки, связанные с контрактной системой, процедурами закупки, обеспечением
выполнения условий конкурсов и договоров (депозиты, соглашения по банковским
гарантиям и др.) относятся к сделкам в пределах хозяйственной деятельности, а именно
сделки, проводимые в соответствии:

с Федеральным законом от «18» июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,

с Федеральным законом от «05» апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд",

проводимые на условиях конкурса по условиям заключаемых договоров.
2.4.
Для квалификации сделки как крупной необходимо одновременное наличие у
сделки на момент ее совершения двух признаков:
2.4.1. Количественного (стоимостного): предметом сделки является имущество, в
том числе права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации (далее - имущество), цена или балансовая стоимость (а в случае
передачи имущества во временное владение и (или) пользование, заключения лицензионного
договора - балансовая стоимость) которого составляет 25 и более процентов балансовой
стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на последнюю отчетную дату;

Сумму (размер) сделки следует определять без учета требований, которые могут быть
предъявлены к соответствующей стороне в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств (например, неустоек), за исключением случаев, когда будет
установлено, что сделка изначально заключалась с целью ее неисполнения или
ненадлежащего исполнения обществом.
Договоры, предусматривающие обязанность производить периодические платежи
(аренды, оказания услуг, хранения, агентирования, доверительного управления, страхования,
коммерческой концессии, лицензионный и т.д.) для лица, обязанного производить по ним
периодические платежи, признаются отвечающими количественному (стоимостному)
критерию крупных сделок, если сумма платежей за период действия договора (в отношении
договора, заключенного на неопределенный срок, - за один год; в случае если размер
платежа варьируется на протяжении действия такого договора, учитывается наибольшая
сумма платежей за один год) составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов
общества.
Для определения того, отвечает ли сделка, состоящая из нескольких взаимосвязанных
сделок, количественному (стоимостному) критерию крупных сделок, необходимо
сопоставлять балансовую стоимость или цену имущества, отчужденного (переданного во
временное владение или пользование) по всем взаимосвязанным сделкам, с балансовой
стоимостью активов на последнюю отчетную дату, которой будет являться дата
бухгалтерского баланса, предшествующая заключению первой из сделок.
2.4.2. Качественного: сделка выходит за пределы обычной хозяйственной
деятельности, т.е. совершение сделки приведет к прекращению деятельности общества или
изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов. Например, к наступлению
таких последствий может привести продажа (передача в аренду) основного
производственного актива общества. Сделка также может быть квалифицирована как
влекущая существенное изменение масштабов деятельности общества, если она влечет для
общества существенное изменение региона деятельности или рынков сбыта. Сделка не
должна привести к смене вида деятельности.
При оценке возможности наступления таких последствий на момент совершения
сделки следует принимать во внимание не только условия оспариваемой сделки, но также и
иные обстоятельства, связанные с деятельностью общества в момент совершения сделки.
Под такими сделками, выходящими за пределы деятельности, понимаются:

сделки, не принятые в деятельности общества либо иного общества,
осуществляющего аналогичный вид деятельности. При проверке сделки по данному
критерию не важно, совершались ли такие сделки обществом ранее;

сделки, приводящие к прекращению деятельности общества, изменению ее
вида либо существенному изменению ее масштабов.
2.5.
Для принятия общим собранием акционеров общества решения о согласии на
совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной
деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется советом директоров
общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона. "Об акционерных обществах".
2.6.
Совет директоров общества утверждает заключение о крупной сделке, в
котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для
деятельности общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности
совершения крупной сделки. При этом в заключении может содержаться как положительная
рекомендация в отношении данной сделки, так и отрицательная.
Заключение может содержаться непосредственно в решении совета директоров
акционерного общества или в приложенном к этому решению отдельном документе,
являющемся неотъемлемой частью такого решения.
2.7
Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы),
предоставляемую акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров
общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем
одобрении крупной сделки.

2.8.
Крупная сделка, совершенная с нарушением предусмотренных настоящим
Положением требований к ней, может быть признана недействительной по иску Общества
или его акционера.
2.9.
Положения о порядке одобрения крупных сделок (ст. ст. 78-79 Федерального
закона "Об акционерных обществах") не применяются:
к сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с
федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты
по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти, а также к публичным договорам, заключаемым обществом на
условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых обществом публичных
договоров;
к сделкам по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции публичного общества, заключенным на условиях,
предусмотренных обязательным предложением о приобретении акций или иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества;
к сделкам, заключенным на тех же условиях, что и предварительный договор,
если такой договор содержит все сведения, предусмотренные пунктом 4 статьи 79
Федерального закона "Об акционерных обществах", и получено согласие на его заключение
в порядке, предусмотренном настоящей главой;
в иных случаях, установленных законодательством РФ.
3. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СОГЛАСИЯ НА СОВЕРШЕНИЕ ИЛИ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДОБРЕНИЯ КРУПНОЙ СДЕЛКИ.
3.1.
На совершение крупной сделки должно быть получено согласие совета
директоров общества или общего собрания акционеров в соответствии с настоящей статьей.
3.2.
Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной
сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50
процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета
директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов
совета директоров общества.
3.3.
В случае если единогласие совета директоров по вопросу о согласии на
совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета
директоров общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении
крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком
случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки
принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев
голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
3.4.
Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной
сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50
процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием
акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих
акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
3.5.
Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении
крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет
более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его
бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, относится к
исключительной компетенции общего собрания акционеров и не может быть отнесено
уставом общества к компетенции иных органов общества.
3.6.
В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной
сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки,

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет крупной сделки и иные ее
существенные условия или порядок их определения.
В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона
сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях,
если сторона такой сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту
получения согласия на совершение такой сделки.
Решение о согласии на совершение крупной сделки может также содержать указание на
минимальные и максимальные параметры условий такой сделки (верхний предел стоимости
покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их
определения, согласие на совершение ряда аналогичных сделок, альтернативные варианты
условий такой сделки, требующей согласия на ее совершение, согласие на совершение
крупной сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.
В решении о согласии на совершение крупной сделки может быть указан срок, в
течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан,
согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за
исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий крупной сделки, на
совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.
Крупная сделка может быть совершена под отлагательным условием получения
одобрения на ее совершение в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.
3.7.
Последующее изменение основных условий одобренной и совершенной сделки
является самостоятельной сделкой и нуждается в новом одобрении.
3.8.
В случае если крупная сделка, предметом которой является имущество,
стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества,
определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю
отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, и вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на
рассмотрение общего собрания акционеров (глава XI Федерального закона "Об акционерных
обществах"), решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если
за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии с пунктом 4 статьи 49
Федерального закона "Об акционерных обществах", и большинство голосов всех не
заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих
участие в общем собрании акционеров. В случае, если крупная сделка, предметом которой
является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой
стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом "Об
акционерных обществах", вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на
рассмотрение общего собрания акционеров (глава XI настоящего Федерального закона),
решение о согласии на совершение крупной сделки принимается в порядке,
предусмотренном главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".
3.9.
Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее
совершение, может быть признана недействительной (статья 173.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации) по иску общества, члена совета директоров (наблюдательного
совета) общества или его акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем
одним процентом голосующих акций общества. Срок исковой давности по требованию о
признании крупной сделки недействительной в случае его пропуска восстановлению не
подлежит.
4. СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ.
4.1.
Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается
сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров
общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного

органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица,
имеющего право давать обществу обязательные для него указания.
Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в
случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и
сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные
организации):

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем
в сделке;

являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной,
выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося
стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также
должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.
Контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через
подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и
(или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого
товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного
соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями
(долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе
управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа
управления подконтрольной организации.
Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо,
находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.
4.2.
Лица, указанные в пункте 4.1. настоящего Положения, течение двух месяцев
со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу
которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении обществом сделок,
обязаны уведомить общество:
1)
о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети,
полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их
подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать
обязательные указания;
2)
о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги,
родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и
усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
3)
об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они
могут быть признаны заинтересованными лицами.
В случае изменения данных сведений указанные лица обязаны уведомить общество об
изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были
узнать об их изменении.
Общество доводит информацию, содержащуюся в полученных им уведомлениях до
сведения совета директоров общества, а также аудитора общества по его требованию.
4.3.
Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется
заинтересованность, членов совета директоров общества, членов коллегиального
исполнительного органа общества, а в случае, если в совершении такой сделки
заинтересованы все члены совета директоров
общества, акционеров в порядке,
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты
совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в нем должны быть
указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем
(выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или
порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении

сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в
совершении сделки, является таковым.
4.4.
При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров лицам,
имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, должен быть
предоставлен отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении
которых имеется заинтересованность. Указанный отчет должен быть подписан единоличным
исполнительным органом общества и утвержден советом директоров общества.
4.5.
Положения о сделках с заинтересованностью статей 81-84 Федерального
закона "Об акционерных обществах" не применяются:
1)
к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности
общества, при условии, что обществом неоднократно в течение длительного периода
времени на схожих условиях совершаются аналогичные сделки, в совершении которых не
имеется заинтересованности;
2)
к сделкам, в совершении которых заинтересованы все владельцы голосующих
акций общества, при отсутствии заинтересованности иных лиц, за исключением случая;
3)
к сделкам, связанным с размещением, в том числе посредством подписки,
акций общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества;
4)
к сделкам по размещению обществом путем открытой подписки облигаций или
приобретению обществом размещенных им облигаций;
5)
к сделкам по приобретению или выкупу обществом размещенных им акций;
6)
к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе
реорганизации общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;
7)
к сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с
федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты
по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти, а также к публичным договорам, заключаемым обществом на
условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых обществом публичных
договоров;
8)
к сделкам, заключенным на тех же условиях, что и предварительный договор,
если такой договор содержит все сведения, предусмотренные пунктом 6 статьи 83
настоящего Федерального закона, и было получено согласие на его заключение в порядке,
предусмотренном настоящей главой;
9)
к сделкам, заключаемым на открытых торгах или по результатам открытых
торгов, если условия проведения таких торгов или участия в них предварительно
утверждены советом директоров общества;
10)
к сделкам, сумма которых либо цена или балансовая стоимость имущества, с
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие
сделки, составляет не более 0,1 процента балансовой стоимости активов общества по данным
его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, при условии, что
размер таких сделок не превышает предельных значений, установленных Банком России;
11)
в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
5. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ
ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.
5.1.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует
обязательного предварительного согласия на ее совершение.
5.2.
На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее
совершения может быть получено согласие совета директоров (наблюдательного совета)
общества или общего собрания акционеров по требованию единоличного исполнительного
органа, члена коллегиального исполнительного органа общества, члена совета директоров

общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом
голосующих акций общества.
5.3.
Требование о проведении общего собрания акционеров или заседания совета
директоров общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке,
предусмотренном статьей 55 Федерального закона "Об акционерных обществах". Совет
директоров общества вправе отказать в удовлетворении требования о проведении общего
собрания акционеров или заседания совета директоров
общества на основаниях,
предусмотренных статьей 55 настоящего Федерального закона, а также в случае, если на
момент рассмотрения требования уже имеется решение о согласии или об отказе в согласии
на совершение соответствующей сделки. Повторное заявление требований возможно не
ранее чем через три месяца.
5.4.
Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов
(если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества)
директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в
течение одного года, предшествовавшего принятию решения:
1)
лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа
общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа
общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации
общества;
2)
лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры,
усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в
органах управления управляющей организации общества, управляющей организации
общества, либо лицом, являющимся управляющим общества;
3)
лицом, контролирующим общество или управляющую организацию
(управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа
общества, или имеющим право давать обществу обязательные указания.
5.5.
В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении
сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 5.4 Положения, становится
менее двух директоров, такая сделка требует согласия общего собрания акционеров на ее
совершение в порядке, предусмотренном пунктом 5.6.настоящего положения.
5.6.
Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов
акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не
являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам,
заинтересованным в ее совершении, в следующих случаях:

если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или
балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью
отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10 и более процентов балансовой
стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на
последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и
четвертым настоящего пункта;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией
обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее
размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы
ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, если уставом
общества не предусмотрено меньшее количество акций;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией
привилегированных акций, составляющих более двух процентов акций, ранее размещенных
обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные
эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, если уставом общества не
предусмотрено меньшее количество акций.

Общее собрание акционеров при принятии решения, предусмотренного настоящим
пунктом, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении
соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества,
принимающих в нем участие.
5.7.
К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, применяются правила, предусмотренные пунктом 4 статьи 79
Федерального закона "Об акционерных обществах" (п. 3.6. настоящего Положения). Кроме
того, в решении о согласии на совершение сделки должны быть указаны лицо (лица),
имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из
лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.
5.8.
Для принятия советом директоров общества и общим собранием акционеров
решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества
или услуг определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества в
соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".
5.9.
В случае если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность,
совершена в отсутствие согласия на ее совершение, член совета общества или его
акционеры, владеющие в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций
общества, вправе обратиться к обществу с требованием предоставить информацию,
касающуюся сделки, в том числе документы или иные сведения, подтверждающие, что
сделка не нарушает интересы общества (в том числе совершена на условиях, существенно не
отличающихся от рыночных). Указанная информация должна быть предоставлена лицу,
обратившемуся с требованием о ее предоставлении, в срок, не превышающий 20 дней со дня
получения этого требования.
5.10.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть
признана недействительной (пункт 2 статьи 174 Гражданского кодекса Российской
Федерации) в порядке, установленном Законодательством РФ, по иску общества, члена
совета директоров (общества или его акционеров, владеющих в совокупности не менее чем
одним процентом голосующих акций общества, если она совершена в ущерб интересам
общества и доказано, что другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать о
том, что сделка являлась для общества сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, и (или) о том, что согласие на ее совершение отсутствует. При этом
отсутствие согласия на совершение сделки само по себе не является основанием для
признания такой сделки недействительной.
6. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ
ПОЛОЖЕНИЕ.
6.1.
Положение утверждается общим собранием акционеров Общества
большинством голосов, участвующих в общем собрании, и вступает в силу с момента его
утверждения.
6.2.
Если в результате изменения законодательства и нормативных актов
Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с
ними, эти статьи утрачивают силу, и Общество руководствуется действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
6.3.
Вопросы, не отраженные в настоящем положении, решаются Обществом в
соответствии с законодательством РФ.

