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ВВЕДЕНИЕ. 

Публичное акционерное общество криогенного машиностроения (далее –                       

ПАО «Криогенмаш» или Общество) является Публичным акционерным обществом, созданным 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Основным видом 

деятельности Общества являются научные исследования и разработки в области процессов, 

аппаратов, машин и оборудования криогенных установок и систем, производство, испытания и 

эксплуатация криогенного и другого промышленного оборудования, в том числе для 

государственных нужд. 

Особое внимание Общество уделяет деятельности по созданию технологий и 

производству оборудования разделения воздуха, по снабжению техническими газами и 

разработке комплексных решений по переработке попутного, природного газа и СПГ. 

Общество является одной из крупнейших компаний Российской Федерации на рынке 

криогенного оборудования, входящей в Группу ОМЗ (здесь и далее под Группой ОМЗ 

понимаются ПАО «Криогенмаш», подконтрольные организации ПАО ОМЗ) – 

интегрированного и высокодиверсифицированного инжинирингового и научно-

производственного холдинга в области тяжелого машиностроения, с прочными  рыночными 

позициями, в следующих бизнес-направлениях: 

• Оборудование для атомной энергетики; 

• Оборудование для нефтегазохимического комплекса; 

• Продукция из специальных и обычных сталей; 

• Металлургическое оборудование; 

• Криогенная техника; 

• Трубопроводная арматура; 

• Инжиниринг, комплексные решения и сервис.  

ПАО «Криогенмаш» объединяет в качестве акционеров в основном российские компании 

и  физические лица. 

Сознавая высокую степень корпоративной, общественной и социальной ответственности, 

Общество, имея целью повышение стабильности и эффективности работы Общества, 

принимает на себя обязательства следовать высоким стандартам Корпоративного управления в 

соответствии с лучшей российской и международной практикой. 

Корпоративное управление - это процесс, в соответствии с которым устанавливается 

баланс между экономическими и социальными целями, между индивидуальными и 

общественными интересами. 

Настоящий Кодекс Корпоративного управления (далее – Кодекс) определяет ключевые 

принципы и подходы, на которых основана действующая система Корпоративного управления 

Общества, а также направления для ее дальнейшего совершенствования. 

При разработке настоящего Кодекса Общество руководствовалось законодательством 

Российской Федерации, одновременно с этим устанавливая и добровольно принимая 

дополнительные обязательства в своей практике Корпоративного управления по сравнению с 

действующим законодательством. Утверждение Кодекса свидетельствует о стремлении 

Общества соответствовать лучшим практикам Корпоративного управления, в том числе, 

рекомендациям Кодекса Корпоративного управления Банка России (утвержден Советом 

директоров Банка России 21.03.2014). 

Для ознакомления акционеров, работников Общества, контрагентов, потенциальных 

инвесторов с настоящим Кодексом, его текст размещается на Корпоративном сайте Общества в 

сети Интернет (www.cryogenmash.ru) и на странице Общества в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5291. 

http://www.cryogenmash.ru/
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Кодекс включает в себя добровольно принимаемые Обществом дополнительные 

обязательства в области Корпоративного управления и ставит своей целью: 

• определить принципы и подходы, следование которым позволит повысить 

инвестиционную привлекательность Общества в глазах инвесторов; 

• создать действенную систему обеспечения сохранности предоставленных акционерами 

средств и их эффективного использования; 

• защитить интересы всех акционеров ПАО «Криогенмаш», независимо от размера пакета 

акций, которым они владеют; 

• упростить применение наилучших стандартов Корпоративного управления Обществом в 

целях повышения его привлекательности для отечественных и зарубежных инвесторов; 

• предотвратить или снизить риски, которые инвесторы не могут оценить и не хотят 

принимать и необходимость управления которыми в долгосрочном периоде со стороны 

инвесторов неизбежно влечет снижение инвестиционной привлекательности компании и 

стоимости ее акций; 

• предоставить рекомендации по надлежащей практике справедливого отношения к 

акционерам с учетом имевших место негативных примеров нарушений их прав; 

• создать атмосферу доверия в отношениях, возникающих в связи с управлением 

Обществом; 

• предоставить рекомендации, направленные на повышение эффективности работы 

органов управления Общества и системы контроля за их деятельностью; 

•учесть и отразить в форме наилучших стандартов деятельности выработанные за 

прошедшие годы подходы и практики, в том числе в области разрешения корпоративных 

конфликтов; 

• подтвердить намерение Общества строго следовать нормам и требованиям российского, 

применимого зарубежного и международного антикоррупционного законодательства. 

ГЛАВА 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

Заинтересованные стороны (лица) – физические и юридические лица, интересы 

которых затрагивает деятельность Общества, включая акционеров, инвесторов, кредиторов, 

партнеров, поставщиков и работников Общества, общественность, государственные органы 

Российской Федерации. 

Информационное взаимодействие – процесс, обеспечивающий поддержание на всех 

уровнях управления Обществом эффективных взаимоотношений Общества с акционерами 

Общества, инвесторами, контрагентами и другими Заинтересованными сторонами. 

Коммерческая тайна – режим конфиденциальности информации, позволяющий ее 

обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать 

неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить 

иную коммерческую выгоду. 

Конфиденциальная информация – информация, в отношении которой Обществом 

установлен режим конфиденциальности. 

Конфликт интересов – противоречие между имущественными и иными интересами 

Общества и (или) его работников и которое может повлечь за собой неблагоприятные 

последствия для Общества. 

Конфликт интересов у члена органа управления Обществом – любое противоречие 

между интересами Общества и личными интересами члена Органа управления Обществом, под 

которыми понимаются любые прямые или косвенные личные интересы или интересы в пользу 

третьего лица, в том числе в силу его деловых, дружеских, семейных и иных связей и 

отношений, занятия им или связанными с ним лицами должностей в ином юридическом лице, 

владения им или связанными с ним лицами акциями в ином юридическом лице, противоречия 
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между его обязанностями по отношению к Обществу и обязанностями по отношению к другому 

лицу. 

Корпоративное управление – совокупность экономических и административных 

механизмов, с помощью которых реализуются права акционерной собственности и 

формируется структура корпоративного контроля; система взаимоотношений между 

руководством компании, ее советом директоров, акционерами и другими заинтересованными 

лицами, в том числе работниками, инвесторами, контрагентами, подконтрольными 

организациями, для реализации их интересов. 

Международные стандарты корпоративного управления – описание принципов, 

правил, процедур и механизмов Информационного взаимодействия, применяемых ведущими 

мировыми компаниями и предписываемых в качестве обязательной или рекомендуемой 

практики управления международным правом, листинговыми площадками и независимыми 

исследовательскими организациями и институтами. 

Надлежащее корпоративное поведение – поведение участников Информационного 

взаимодействия в соответствии с принципами Корпоративного управления настоящего 

Кодекса, требованиями законодательства Российской Федерации и Этическими нормами. 

Нормативные требования – требования, определяемые Регулирующими органами и 

надзорными органами для целей создания механизмов по защите прав акционеров и иных 

Заинтересованных сторон. 

Органы управления Обществом – Общее собрание акционеров Общества, Совет 

директоров Общества, Правление Общества, Председатель Правления Общества – Генеральный 

директор. 

Подконтрольное общество (организация) – юридическое лицо, находящееся под 

прямым или косвенным контролем Общества. 

Регулирующие органы – органы государственной власти и иные органы, 

уполномоченные законодательством Российской Федерации осуществлять надзор за 

деятельностью Общества.  

Система органов внутреннего контроля Общества – Органы управления Общества, 

Ревизионная комиссия, Директор па направлению, Отдел внутреннего контроля и аудита 

Общества. 

Структура корпоративного управления – совокупность систем  Органов управления 

Обществом,  Органов внутреннего контроля Общества,  взаимоотношений Органов управления 

Общества и его акционеров, а также их взаимодействие с Заинтересованными лицами. 

Существенные корпоративные события – действия, которые в значительной степени 

влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние 

Общества, положение акционеров и должны осуществляться на справедливых условиях, 

обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных Заинтересованных 

сторон. 

Этические нормы – сложившиеся в Обществе нормы поведения и обычаи делового 

оборота, не основанные на законодательстве Российской Федерации и формирующие 

позитивные ожидания в отношении поведения участников корпоративных отношений. 

ГЛАВА 2. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ. 

Система Корпоративного управления Общества основывается на следующих ключевых 

принципах:  

• Обеспечение реализации и защиты прав акционеров, включая:  

- право на участие в управлении Обществом;  

- право на получение части прибыли Общества в виде дивидендов;  

- право на своевременное получение достоверной информации об Обществе;  
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- право на свободное и необременительное распоряжение акциями, надежные методы 

учета прав на акции.  

• Обеспечение равенства условий и справедливого отношения ко всем акционерам при 

реализации ими своих прав.  

• Недопущение действий акционеров, направленных на злоупотребление своими правами, 

на причинение вреда Обществу или другим акционерам.  

• Эффективное разграничение компетенции и полномочий между органами управления 

Общества.  

• Профессионализм, ответственность и подотчетность Совета директоров и 

исполнительных органов.  

• Построение эффективно функционирующей системы внутреннего контроля и 

управления рисками.  

• Обеспечение информационной прозрачности и открытости деятельности Общества.  

• Совершение существенных корпоративных действий на справедливых условиях, с 

соблюдением прав и интересов акционеров и иных Заинтересованных лиц.  

• Соблюдение Этических норм и стандартов социальной ответственности при ведении 

бизнеса.  

ГЛАВА 3. ОБЩАЯ СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И 

ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ. 

3.1. Структура Корпоративного управления – совокупность систем: 

• Органов управления Обществом - Общее собрание акционеров Общества, Совет 

директоров Общества, Правление Общества, Председатель Правления Общества – Генеральный 

директор; 

• Органов внутреннего контроля Общества - Органы управления Общества, Ревизионная 

комиссия, Директор па направлению, Отдел внутреннего контроля и аудита Общества; 

• взаимоотношений Органов управления Общества и его акционеров, а также их 

взаимодействие с Заинтересованными лицами. 

3.2. Система взаимоотношений Органов управления Общества и акционеров Общества 

включает в себя принципы, механизмы и процедуры: 

• принятия стратегических решений, оказывающих непосредственное воздействие на 

участников Информационного взаимодействия и требующих участия акционеров Общества; 

• корпоративной отчетности; 

• осуществления акционерами Общества, через Совет директоров Общества, контроля за 

деятельностью исполнительных органов Общества; 

• раскрытия информации в целях обеспечения прозрачности деятельности Общества для 

Заинтересованных сторон. 

3.3. В Обществе разработаны и утверждены внутренние документы, регламентирующие 

порядок работы органов управления, а также вопросы деятельности Компании. Все документы 

находятся в свободном доступе на Корпоративном сайте Общества в сети Интернет 

(www.cryogenmash.ru) и на странице Общества в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5291 и включают в себя в том 

числе: 

- Устав Общества; 

- Положение об Общем собрании акционеров Общества; 

- Положение о Совете директоров Общества; 

- Положение о Правлении Общества; 

- Положение о Ревизионной комиссии Общества. 

Общество обеспечивает раскрытие следующей информации о системе Корпоративного 

управления: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5291
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- об организации и общих принципах Корпоративного управления, применяемых в 

Обществе; 

- об исполнительных органах, их составе; 

- о составе Совета директоров с указанием председателя, а также достаточных для 

формирования представления о личных и профессиональных качествах членов Совета 

директоров биографических данных (включая сведения об их возрасте, образовании, месте 

работы в настоящее время, квалификации, опыте), членство в Советах директоров других 

обществ, а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не 

менее чем пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц. 

ГЛАВА 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АКЦИОНЕРАМИ ОБЩЕСТВА. 

В своей деятельности Органы управления Обществом строго придерживаются принципа 

уважения прав и законных интересов акционеров Общества и нацелены на увеличение 

стоимости активов, повышение стабильности и прибыльности Общества. 

Права акционеров Общества закреплены в законодательстве Российской Федерации и 

иных нормативных актах, регулирующих деятельность хозяйствующих организаций, Уставе 

Общества, Положении об общем собрании акционеров Общества и настоящем Кодексе. 

Общество поручает ведение и хранение реестра акционеров Общества 

профессиональному участнику рынка ценных бумаг – регистратору, осуществляющему 

деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, имеющему безупречную 

репутацию и обладающим всеми необходимыми ресурсами. Общество осуществляет контроль  

за исполнением регистратором своих обязанностей перед акционерами Общества по учету прав 

собственности на акции. 

Право Акционеров на участие в управлении. 

Общество стремится к созданию для акционеров максимально благоприятных 

возможностей для участия в Общем собрании акционеров, выработки обоснованной позиции по 

вопросам повестки дня Общего собрания, координации своих действий, а также для выражения 

своего мнения по рассматриваемым вопросам.  

Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания регламентирован в 

Положении об Общем собрании акционеров. 

Общество обеспечивает такой порядок сообщения о проведении Общего собрания 

акционеров и предоставления материалов к Общему собранию, который дает акционерам 

возможность надлежащим образом и в достаточный срок подготовиться к участию в нем.  

При подготовке Общего собрания акционеров Общество обеспечивает наличие в 

сообщении о проведении собрания достаточной информации, необходимой акционерам для 

принятия решения об участии в Общем собрании и о способе такого участия, в том числе:  

• точное место проведения Общего собрания, включая сведения о помещении, в котором 

оно будет проводиться;  

• информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в 

котором будет проводиться Общее собрание акционеров;  

• иную информацию, которая исходя из существа вопросов повестки дня, может иметь 

важное значение для акционеров и для целей принятия ими решения.  

В целях повышения обоснованности принимаемых Общим собранием акционеров 

решений, помимо обязательных материалов, предусмотренных законодательством, Общество, 

как правило, дополнительно предоставляет акционерам следующие материалы в случаях, когда 

соответствующие вопросы включены в повестку дня Общего собрания акционеров Общества:  

• сведения о кандидатах в Аудиторы Общества;  

• сведения о результатах оценки рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату 

размещаемых Обществом дополнительных акций, а также имущества и (или) акций Общества, 
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если такая оценка проводилась независимым оценщиком для целей принятия решений Общим 

собранием акционеров;  

• при согласовании (одобрении) крупных сделок, голосование по которым может повлечь 

возникновение права требования выкупа Обществом акций - отчет независимого оценщика о 

рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых, могут быть предъявлены 

Обществу; расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности 

Общества за последний завершенный отчетный период; протокол (выписка из протокола) 

заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены 

выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций; 

• при согласовании (одобрении) сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность - перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием 

оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными;  

• информацию, достаточную для формирования представления о личных и 

профессиональных качествах кандидатов для избрания в Совет директоров, в состав 

Ревизионной комиссии, включая сведения об их опыте и биографии;  

• обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия 

принятой в Обществе дивидендной политике.  

Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров 

и о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества вносятся 

акционерами в течение 60 дней после окончания финансового года. Число кандидатов в каждый 

орган в одном предложении о выдвижении кандидатов не должно превышать количественного 

состава соответствующего органа, определенного в порядке, предусмотренном Уставом 

Общества.  

Наличие в предложении акционера по вопросам повестки дня годового Общего собрания 

акционеров, в предложении о выдвижении кандидатов и/или в требовании об ознакомлении с 

материалами к Общему собранию акционеров опечаток и иных несущественных недостатков не 

является препятствием для включения предложенного вопроса в повестку дня, выдвинутого 

кандидата в список кандидатур для избрания в соответствующий орган Общества, а также для 

предоставления материалов, если содержание предложения/ требования позволяет определить 

волю акционера и подтвердить его право на направление предложения, за исключением 

случаев, предусмотренных внутренними документами Общества и применимым 

законодательством.  

При наличии существенных недостатков в предложении акционера Общество принимает 

усилия для заблаговременного извещения о них акционера для предоставления возможности их 

исправления до момента принятия Советом директоров решения об утверждении повестки дня 

Общего собрания и списка кандидатур для избрания в соответствующие органы Общества.  

Для акционеров создаются максимально благоприятные условия для участия, в том числе 

регистрации, в Общем собрании акционеров. Во внутреннем документе, регулирующем 

подготовку и проведение Общего собрания, - Положении об Общем собрании акционеров, 

предусмотрен исчерпывающий перечень документов, подлежащих представлению Счетной 

комиссии для регистрации.  

В Обществе функции Счетной комиссии выполняет регистратор (держатель реестра 

акционеров Общества), что позволяет избежать ошибок и злоупотреблений при подведении 

итогов голосования. 

Общество оговаривает с держателем реестра, осуществляющим функции Счетной 

комиссии оптимальное и достаточное количество лиц, осуществляющих регистрацию, и время, 

отведенное на регистрацию, для того, чтобы позволить зарегистрироваться всем акционерам, 

желающим принять участие в Общем собрании.  
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Регистратор при осуществлении функций Счетной комиссии руководствуется 

применимым законодательством, Уставом и Положением об Общем собрании акционеров 

Общества.  

Решения, принятые Общим собранием акционеров и итоги голосования оглашаются на 

Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, которые подлежат 

обязательному протоколированию.  

Общее собрание акционеров проводится таким образом, чтобы акционеры имели равную 

возможность принять взвешенные и обоснованные решения по всем вопросам повестки дня. 

Для этого на Общих собраниях акционеров, проводимых в форме совместного присутствия, 

предусматривается достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для 

обсуждения этих вопросов. Общество предоставляет каждому акционеру возможность 

беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом 

(личное присутствие, направление заполненного бюллетеня в адрес Общества). 

В целях принятия взвешенных и обоснованных решений, а также активизации участия 

акционеров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, Общество 

принимает меры по обеспечению присутствия на Общем собрании акционеров, проводимом в 

форме совместного присутствия, членов исполнительных органов Общества. Это необходимо 

также для того, чтобы указанные лица могли ответить на вопросы акционеров, задаваемые в 

ходе Общего собрания акционеров. По предложению Общества указанные лица лично 

присутствуют на Общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия.  

Общество создает все необходимые условия для общения и взаимных консультаций 

акционеров, присутствующих на Собрании, проводимом в очной форме.  

Защита прав собственности акционеров. 

В целях защиты прав собственности акционеров и предоставления гарантий свободы 

распоряжения принадлежащим им акций, обязанности по ведению реестра акционеров 

Общества и исполнение функций счетной комиссии осуществляются профессиональным 

участником рынка ценных бумаг, имеющего лицензию – регистратором, выбранным 

Обществом с учетом его высокой репутации, с высоким уровнем организации работы, 

характеризующийся владением отлаженными и надежными технологиями, позволяющими 

наиболее эффективным образом обеспечить учет прав собственности и реализацию прав 

акционеров. Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав 

собственности на акции. 

Защита прав собственности акционера и предоставление гарантий свободы распоряжения 

принадлежащими ему акциями обеспечены посредством осуществления совместно с 

регистратором действий, направленных на актуализацию сведений об акционерах, 

содержащихся в реестре акционеров, а также возможность свободного и быстрого отчуждения 

принадлежащих им акций. 

Право на получение дивидендов. 

Система и практика Корпоративного управления в Обществе обеспечивают равенство 

условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая 

миноритарных (мелких) акционеров, независимо от их гражданства и равное отношение к ним 

со стороны Общества. 

Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров. 

Порядок определения и выплаты дивидендов определен во внутреннем документе Общества – 

Уставе. Данный порядок позволяет обеспечить прозрачный механизм определения размера 

дивидендов и их выплаты. В случае внесения изменений в дивидендную политику, Общество 

предоставляет акционерам подробные разъяснения причин и предпосылок такого изменения.  

Общество не включает в Устав формулировки, которые могут ввести инвесторов в 

заблуждение относительно порядка определения дивидендов по привилегированным акциям и, 
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таким образом, создавать неопределенность в отношении того, являются ли такие 

привилегированные акции голосующими.  

Решение о выплате дивидендов позволяет акционеру получить исчерпывающие сведения, 

касающиеся размера дивидендов по акциям каждой категории (типа).  

Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально 

не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически 

необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности 

Общества.  

Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов 

получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной 

стоимости. Преимущественная форма выплаты дивидендов – денежная. 

Общество создает условия для справедливого отношения к каждому акционеру со 

стороны органов управления и контролирующих лиц Общества, в том числе обеспечивающие 

недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к 

миноритарным акционерам.  

Акционеры не должны злоупотреблять предоставленными им правами. Не допускаются 

действия акционеров, осуществляемые с намерением причинить вред другим акционерам или 

Обществу, а также иные злоупотребления правами акционеров.  

Общество размещает привилегированные акции с такой же номинальной стоимостью, что 

и номинальная стоимость обыкновенных акций Общества.  

Корпоративное поведение обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим 

равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать 

эффективную защиту в случае нарушения их прав. 

Равными акционерами для целей настоящего Кодекса считаются акционеры, владеющие 

одинаковым числом акций одного типа (категории). Для соблюдения данного принципа 

обеспечено следующее: 

- установлен порядок ведения общего собрания, обеспечивающий разумную равную 

возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать 

интересующие их вопросы; 

- установлен порядок совершения существенных корпоративных действий, позволяющий 

акционерам получать полную информацию о таких действиях и гарантирующий соблюдение их 

прав; 

- запрещено осуществление операций с использованием инсайдерской и 

Конфиденциальной информации; 

- избрание членов Совета директоров Общества осуществляется в соответствии с 

прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации 

об этих лицах; 

- предоставление членам Совета директоров, исполнительному органу и иным лицам, 

которые могут быть признаны заинтересованными в совершении сделки, информации о такой 

заинтересованности; 

- приняты все необходимые и возможные меры для урегулирования конфликта между 

органом Общества и его акционерами (акционером), а также между акционерами, если такой 

конфликт затрагивает интересы Общества (далее – «корпоративный конфликт»). 

ГЛАВА 5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ. 

Роль Совета директоров. 

Профессиональный и эффективный Совет директоров является ключевым элементом 

системы Корпоративного управления Общества, а его основная роль заключается в 

осуществлении  стратегического управления Обществом.  
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В рамках компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных 

обществах», Уставом ПАО «Криогенмаш» и Положением о Совете директоров Общества, 

Совет директоров выполняет следующие ключевые функции:  

• определяет основные направления деятельности Общества;  

• утверждает и контролирует исполнение бизнес-планов и бюджета Общества;  

• определяет и контролирует достижение ключевых показателей эффективности 

деятельности Общества;  

• формирует исполнительные органы Общества и осуществляет контроль их 

деятельности;  

• определяет политику Общества в области вознаграждения членов Совета директоров и 

членов исполнительных органов Общества;  

• определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля Общества;  

• осуществляет контроль деятельности Подконтрольных Обществу организаций в части 

осуществления ими значимых корпоративных мероприятий и совершения существенных 

сделок;  

• определяет корпоративную информационную политику Общества и осуществляет 

контроль за ее реализацией;  

• играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании Конфликтов 

интересов, в том числе между органами, акционерами и работниками Общества;  

• определяет направления совершенствования практики Корпоративного управления 

Общества и контролирует выполнение поставленных задач.  

Состав Совета директоров. 

Состав совета директоров должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации 

его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользоваться доверием акционеров.  

Количественный состав Совета директоров составляет 7 (Семь) человек, что позволяет 

наиболее эффективно организовывать деятельность Совета директоров, в соответствии с 

целями и задачами Общества, при необходимости формировать комитеты, а также 

обеспечивать представительство в Совете директоров миноритарных акционеров Общества. 

В Совет директоров Общества избираются лица, обладающие безупречной деловой и 

личной репутацией, а также знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия 

эффективных решений по вопросам компетенции Совета директоров. При этом, важное 

значение имеет сбалансированность состава Совета директоров по квалификации, знаниям и 

опыту его членов. 

Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется посредством прозрачной 

процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для 

формирования представления об их личных и профессиональных качествах.  

Общество принимает меры для того, чтобы своевременно получить от кандидата в члены 

Совета директоров Общества письменное согласие на избрание в Совет директоров Общества и 

на работу в Комитете, если предполагается участие этого кандидата в работе Комитета 

(Комитетов) Совета директоров. 

В состав Совета директоров могут входить исполнительные, неисполнительные и 

независимые директора. 

Под исполнительными директорами Общество понимает членов правления, которые не 

могут составлять более одной четвертой от числа членов совета директоров Общества. 

Критерии отнесения членов Совета директоров Общества к независимым директорам 

определяются в соответствии с рекомендациями Банка России. 

Независимый член Совета директоров Общества должен воздерживаться от совершения 

действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после его 
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избрания в Совет директоров возникают обстоятельства, в результате которых он перестает 

быть независимым, такой член Совета директоров обязан уведомить об этих обстоятельствах 

Совет директоров Общества, который, в свою очередь, обеспечивает раскрытие информации об 

утрате членом Совета директоров статуса независимого директора. 

В исключительных случаях Совет директоров Общества вправе признать независимым 

кандидата (члена Совета директоров) несмотря на наличие у него каких-либо формальных 

критериев связанности с Обществом, существенным акционером, конкурентом и (или) 

контрагентом, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего 

лица выносить независимые, добросовестные и объективные суждения. 

Председатель Совета директоров Общества. 

Председателем Совета директоров Общества избирается лицо, имеющее безупречную 

деловую и личную репутацию и значительный опыт работы на руководящих должностях. 

Председатель Совета директоров Общества обеспечивает эффективную организацию 

деятельности Совета директоров и его комитетов, а также взаимодействие с другими органами 

управления и контроля Общества. 

К числу первоочередных задач Председателя Совета директоров относится организация 

работы Совета директоров, обеспечение конструктивной атмосферы проведения заседаний 

Совета директоров, правильного и своевременного составления протоколов по итогам 

заседаний, контроль исполнения решений Совета директоров. 

 Комитеты Совета директоров Общества. 

В целях предварительной подготовки и более качественного и оперативного рассмотрения 

вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества, повышения 

эффективности взаимодействия с менеджментом Общества при осуществлении возложенных 

на него задач, осуществления контроля исполнения принятых решений, Совет директоров 

Общества может создавать Комитеты Совета директоров.  

Совет директоров может создавать следующие комитеты: по стратегическому 

планированию, аудиту, кадрам и вознаграждениям, урегулированию корпоративных 

конфликтов и другие постоянно действующие или временные (для решения определенных 

вопросов) комитеты, какие он сочтет необходимым, в том числе комитет по управлению 

рисками, комитет по этике. Комитеты должны быть направлены на решение следующих 

вопросов: 

- Комитет по стратегическому планированию. 

Способствует повышению эффективности деятельности Общества в долгосрочной 

перспективе. Комитет по стратегическому планированию призван играть основную роль в 

определении стратегических целей деятельности Общества, разработке приоритетных 

направлений его деятельности, выработке рекомендаций по дивидендной политике Общества, 

оценке эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе и выработке 

рекомендаций Совету директоров по корректировке существующей стратегии развития 

Общества, исходя из необходимости увеличения эффективности деятельности Общества с 

учетом тенденций на товарных рынках и рынках капитала, результатов деятельности Общества 

и его конкурентов, а также других факторов. 

- Комитет по аудиту. 

Обеспечивает контроль Совета директоров за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества. Комитет по аудиту обеспечивает фактическое участие Совета директоров в 

осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. В своей работе 

комитет по аудиту исходит из того, что профессиональная осведомленность членов Совета 

директоров в отношении финансово-хозяйственной деятельности Общества необходима для 

того, чтобы Совет директоров был в состоянии проконтролировать исполнение финансово-
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хозяйственного плана Общества, эффективность работы системы внутреннего контроля и 

управления рисками Общества. 

Одной их важнейших функций комитета по аудиту является выработка рекомендаций 

Совету директоров по выбору независимой аудиторской организации, а также взаимодействие с 

ревизионной комиссией Общества и аудиторской организацией (аудитором) Общества. 

Члены комитета по аудиту должны обладать специальными знаниями – владеть основами 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности. 

- Комитет по кадрам и вознаграждениям. 

Способствует привлечению к управлению Обществом квалифицированных специалистов 

и созданию необходимых стимулов для их успешной работы. К функциям комитета по кадрам и 

вознаграждениям относится: 

• выработка политики Общества в области вознаграждения, которая определяет принципы 

и критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров, Генерального 

директора, членов Правления, управляющей организации (управляющего), руководителей 

основных структурных подразделений Общества и иных выплат в пользу указанных лиц за счет 

Общества (в том числе страхование жизни, здоровья, негосударственное пенсионное 

обеспечение), а также критериев оценки их деятельности;  

• определение критериев подбора кандидатур Генерального директора (управляющей 

организации, управляющего), членов Правления, руководителей основных структурных 

подразделений Общества; 

• разработка условий договоров с Генеральным директором (управляющей организацией, 

управляющим) и членами Правления;  

• предварительная оценка кандидатур Генерального директора (управляющей 

организации, управляющего), членов Правления;  

• регулярная оценка деятельности Генерального директора (управляющей организации, 

управляющего), членов Правления Общества и подготовка для Совета директоров предложений 

по возможности их повторного назначения; 

• рассмотрение и одобрение кадровой политики Общества, в том числе вопросы 

заработной платы. 

- Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов. 

Способствует предотвращению и эффективному разрешению корпоративных конфликтов 

с участием акционеров Общества. Для объективной оценки корпоративного конфликта и его 

эффективного урегулирования в состав комитета включаются независимые директора, а в тех 

случаях, когда это невозможно в силу объективных причин, комитет, по крайней мере, состоит 

из членов Совета директоров, не являющихся должностными лицами Общества. 

- Комитет по этике. 

Способствует соблюдению Обществом Этических норм и построению доверительных 

отношений в Обществе. Комитет по этике формулирует этические правила деятельности 

Общества с учетом его отраслевой принадлежности. Комитет по этике вправе разработать 

внутренний документ, содержащий этические правила деятельности Общества (далее – 

Правила этики). Правила этики утверждаются Советом директоров.  

Такие Правила должны отражать социальную ответственность Общества, в частности, за 

соблюдение стандартов качества продукции, норм экологической безопасности, а также 

осознание Обществом необходимости разработки и внедрения новых технологий, улучшения 

условий труда.  

Кроме того, Правила этики должны препятствовать использованию служебного 

положения сотрудниками Общества во вред обществу и третьим лицам, в том числе путем 

незаконного использования Конфиденциальной и инсайдерской информации. Правила этики 



 

Кодекс корпоративного управления 

ПАО «Криогенмаш» 

 

14 

 

формулируются для того, чтобы отразить основные социальные ценности Общества, в том 

числе честность, взаимоуважение, справедливость, а также такие принципы коммерческой 

деятельности, как прибыльность, удовлетворение потребностей клиентов, высокое качество 

продукции, охрана здоровья работников, безопасность и эффективность труда. Комитет по 

этике помогает выявлять и предупреждать нарушения закона и Этических норм. 

Совет директоров Общества утверждает внутренние документы, определяющие задачи 

каждого Комитета Совета директоров, полномочия, порядок их формирования и работы. 

Общество обеспечивает учет принятых Комитетами рекомендаций при рассмотрении 

соответствующих вопросов Советом директоров Общества и, при необходимости, отражает 

учет рекомендаций в протоколе заседания Совета директоров Общества.  

Персональные составы Комитетов определяются таким образом, чтобы обеспечивалась 

возможность всестороннего обсуждения предварительно рассматриваемых вопросов с целью 

выработки эффективных решений с учетом различных мнений.  

В случае необходимости к работе комитетов могут привлекаться эксперты, обладающие 

необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. 

Конфликт интересов членов Совета директоров. 

Члены Совета директоров Общества выполняют возложенные на них обязанности 

добросовестно и разумно, что предполагает принятие ими решений в отсутствие Конфликта 

интересов. 

В Обществе внедрены меры, направленные на предотвращение, выявление и комплексное 

урегулирование Конфликта интересов членов Совета директоров, предусматривающие 

обязанность членов Совета директоров: 

• при возникновении потенциального Конфликта интересов, в том числе при наличии 

заинтересованности в совершении Обществом сделки, уведомлять об этом Совет директоров 

Общества и в любом случае ставить интересы Общества выше собственных; 

• воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к 

возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества; 

• в случае возникновения Конфликта интересов сообщить о факте его наличия и об 

основаниях его возникновения Совету директоров Общества через Председателя Совета 

директоров, либо Секретаря Совета директоров Общества. Такое сообщение должно быть в 

любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров 

имеется Конфликт интересов, на заседании Совета директоров или его Комитета с участием 

члена Совета директоров Общества; 

• воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у члена Совета 

директоров имеется конфликт интересов, а в случаях, когда того требует характер 

обсуждаемого вопроса, либо специфика конфликта интересов, не присутствовать при 

обсуждении такого вопроса на заседании Совета директоров Общества; 

• уведомлять Совет директоров Общества о владении ценными бумагами Общества и 

ценными бумагами (долями) его Подконтрольных организаций, а также о намерении совершить 

сделки с ценными бумагами Общества и/или ценными бумагами (долями) его Подконтрольных 

организаций и о совершенных им сделках с такими ценными бумагами (долями); 

• не принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений Советом 

директоров Общества, а также пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными 

выгодами, предоставляемыми такими лицами (за исключением символических знаков 

внимания, в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при 

проведении официальных мероприятий). 

Организация деятельности Совета директоров. 
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Порядок организации деятельности Совета директоров Общества, включая порядок 

подготовки и проведения заседаний, права, обязанности и ответственность членов Совета 

директоров Общества регулируются Положением о Совете директоров ПАО «Криогенмаш». 

Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, с учетом 

масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач. 

Совет директоров Общества вправе утверждать план работы на определенный период. План 

работы Совета директоров Общества содержит период рассмотрения и перечень плановых 

вопросов, которые рассматриваются на соответствующих заседаниях. 

Для проведения заседаний Совета директоров Общества предусмотрены очная и заочная 

формы. Выбор формы проведения заседания определяется Председателем Совета директоров 

исходя из важности рассматриваемых вопросов. 

Уставом ПАО «Криогенмаш» и Положением о Совете директоров Общества определены 

вопросы, решения по которым принимаются Советом директоров исключительно на очных 

заседаниях, а также вопросы, решения по которым принимаются большинством голосов членов 

Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом 

«Об акционерных обществах» или Уставом Общества не предусмотрено иное. 

Порядок подготовки заседаний Совета директоров Общества обеспечивает членам Совета 

директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению. Уведомление о 

проведении заседания Совета директоров Общества с повесткой дня и материалами по всем 

вопросам повестки дня направляется членам Совета директоров Общества, как правило, не 

позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты проведения заседания. В исключительных случаях 

данный срок может быть сокращен по решению Председателя Совета директоров до 2 (Двух) 

рабочих дней. 

Общество создает условия для всестороннего участия членов Совета директоров в 

заседаниях: 

• уставом Общества предусмотрено, что письменное мнение члена Совета директоров, 

отсутствующего на заседании, учитывается при определении наличия кворума и результатов 

голосования по вопросам повестки дня; 

• отсутствующим в месте проведения заседания членам Совета директоров предоставлена 

возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - 

посредством конференц- и видео-конференц-связи. 

Членам Совета директоров Общества обеспечивается возможность получения всей 

информации, необходимой для исполнения их обязанностей. В частности, одной из задач 

коллегиального исполнительного органа Правления является регулярное информирование 

Совета директоров о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, 

о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на состояние дел 

Общества. 

Вознаграждение членов Совета директоров Общества. 

Член Совета директоров Общества по решению Общего собрания акционеров Общества в 

период исполнения своих обязанностей может получать вознаграждение. 

С целью минимизации возможных негативных последствий принятия Советом директоров 

Общества неверных решений, Общество за счет собственных средств может осуществить 

страхование ответственности членов Совета директоров. 

ГЛАВА 6.  СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. 

В Обществе предусматривается наличие должности Секретаря Совета директоров 

Общества, обеспечивающего текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий 

Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержке эффективной работы Совета 

директоров и его Комитетов. Секретарь Совета директоров Общества содействует повышению 
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доверия к Обществу со стороны акционеров, потенциальных инвесторов, деловых партнеров и 

иных заинтересованных участников корпоративных отношений. Основные принципы 

деятельности Секретаря Совета директоров, а также функции, порядок назначения, права и 

обязанности, ответственность перед Обществом и органами его управления регулируются 

Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества.  

Секретарь Совета директоров Общества должен обладать знаниями, опытом и 

квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, 

безупречной репутацией и пользоваться доверием акционеров/ Совета директоров Общества.  
На должность Секретаря Совета директоров назначается лицо, имеющее высшее 

юридическое либо экономическое, либо бизнес образование, имеющее опыт работы в области 

Корпоративного управления или руководящей работы не менее трех лет. 
Секретарь Совета директоров Общества, в процессе выполнения возложенных на него 

функций обладает самостоятельностью и независимостью по отношению к исполнительным 

органам и высшим должностным лицам Общества, в своей деятельности подчиняется 

непосредственно Совету директоров Общества. 

Секретарь Совета директоров Общества не должен быть аффилированным с Обществом 

лицом, связанным с контролирующим Общество лицом.  

Общество раскрывает на официальном сайте в сети Интернет, а также в годовом отчете, 

сведения о Секретаре Совета директоров.  

Обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых 

относится к функциям Секретаря Совета директоров (действия или бездействие высших 

должностных лиц Общества, регистратора Общества, иные факты, нарушающие порядок 

подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров, 

раскрытия (предоставления) информации и прочее), Секретарь Совета директоров Общества 

незамедлительно сообщает Председателю Совета директоров Общества.  

ГЛАВА 7. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА. 

К исполнительным органам Общества относятся коллегиальный исполнительный орган - 

Правление Общества и единоличный исполнительный орган – Генеральный директор 

Общества, деятельность которых регулируется законодательством Российской Федерации, 

Уставом, а также внутренними документами, утверждаемыми решением Общего собрания 

акционеров Общества.  

Исполнительные органы осуществляют руководство текущей деятельностью Общества, 

подотчетны и подконтрольны Совету директоров и Общему собранию акционеров.  

Исполнительные органы отвечают за каждодневную работу Общества и ее соответствие 

финансово-хозяйственному плану (бюджету, бизнес-плану), а также добросовестно, 

своевременно и эффективно исполняют решения Совета директоров Общества и Общего 

собрания акционеров.  

Исполнительные органы должны учитывать интересы третьих лиц, для обеспечения 

эффективной деятельности Общества. 

Главной задачей деятельности исполнительных органов является обеспечение 

эффективной работы Общества. Однако эффективная работа Общества требует учета интересов 

других лиц – работников, контрагентов Общества, государства и муниципальных образований, 

на территории которых находится Общество или его обособленные структурные 

подразделения. 

Исполнительные органы взаимодействуют с профессиональными организациями 

работников Общества (профсоюзами) с целью учета интересов работников. 

Исполнительные органы должны создавать атмосферу заинтересованности работников 

Общества в эффективной работе Общества. 
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Исполнительные органы должны стремиться к тому, чтобы каждый работник дорожил 

своей работой в Обществе, осознавал, что от результатов работы Общества в целом зависит его 

материальное положение. 

При установлении работникам заработной платы и иных выплат следует учитывать 

производительность труда и другие факторы, влияющие на оплату труда. Общество 

разрабатывает критерии определения заработной платы, которые должны регулярно 

анализироваться, исходя из общих тенденций на рынке труда, и при необходимости 

пересматриваться. 

Генеральный директор Общества. 

Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для 

осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения 

соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, 

Совета директоров и Правления Общества и действует в соответствии с ограничениями, 

установленными локальными нормативными актами Общества.  

Генеральный директор представляет точку зрения исполнительных органов на заседаниях 

Совета директоров и Общих собраниях акционеров.  

Генеральный директор не вправе учреждать конкурирующие с Обществом компании или 

принимать участие (приобретать акции, доли, паи) в компаниях, конкурирующих с Обществом.  

Общество является основным местом работы Генерального директора. Генеральный 

директор вправе осуществлять деятельность в органах управления иных юридических лиц, 

только с согласия Совета директоров Общества.  

Генеральный директор не вправе принимать подарки, иные прямые или косвенные 

выгоды, имеющие целью побудить Генерального директора к принятию конкретного 

хозяйственного решения.  

Генеральный директор обязан информировать Совет директоров Общества о количестве 

принадлежащих ему ценных бумаг Общества, его дочерних и зависимых обществ, о своем 

намерении совершить сделки с акциями Общества, его дочерних и зависимых обществ, а также 

о факте приобретения (отчуждения) таких акций. Внутренними документами Общества могут 

быть установлены дополнительные ограничения на совершение Генеральным директором 

сделок с ценными бумагами Общества, дочерних и зависимых обществ. Генеральный директор 

не вправе совершать сделки с использованием инсайдерской информации в личных целях.  

Коллегиальный исполнительный орган. 

В Обществе создан коллегиальный исполнительный орган (Правление) для решения 

вопросов, выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности Общества, и вопросов, 

которые, хоть и находятся в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества, но 

оказывают значительное влияние на Общество, либо требуют коллегиального одобрения. 

К компетенции коллегиального исполнительного органа Общества относится, в первую 

очередь, организация разработки важнейших документов Общества – приоритетных 

направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества, принятых советом 

директоров, организация разработки и вынесение на рассмотрение Совета директоров 

Общества предложений об утверждении стратегических планов и основных программ 

деятельности Общества (включая консолидированные планы и программы), в том числе 

проектов долгосрочных и годовых бюджетов, бизнес-планов, инвестиционных и 

инновационных программ Общества, а также организация подготовки отчетов об их 

исполнении. 

Коллегиальный исполнительный орган Общества утверждает внутренние документы 

Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Правления Общества. 

Состав исполнительных органов Общества должен обеспечивать наиболее эффективное 

осуществление функций, возложенных на исполнительные органы. 
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Для исполнения обязанностей Генерального директора и члена Правления Общества 

физическое лицо должно обладать профессиональной квалификацией, необходимой для 

руководства текущей деятельностью Общества.  

На должность Генерального директора Общества желательно назначать лиц, имеющих 

квалификацию как в сфере деятельности Общества, так и в сфере управления.  

Конкретные требования к членам Правления и Генеральному директору Общества, в том 

числе указанные в настоящей главе, устанавливаются Уставом и иными внутренними 

документами Общества. 

Члены Правления несут ответственность за руководство текущей деятельностью 

Общества. Для эффективного исполнения данной задачи они должны обладать достаточной 

информацией о текущих проблемах деятельности Общества и работать непосредственно с 

руководителями его среднего звена.  

При определении числа членов правления Общества следует исходить из того, что 

количество членов правления должно быть оптимальным для продуктивного и конструктивного 

обсуждения вопросов, а также для принятия своевременных и взвешенных решений. 

Количественный состав Правления должен быть не менее 5 (Пяти) и не более 10 (Десяти) 

членов. 

Уставом предусмотрена процедура назначения новых членов коллегиального 

исполнительного органа в случае выбытия ранее назначенных. 

Генеральный директор (управляющая организация, управляющий) и члены Правления не 

должны разглашать или использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих 

лиц Конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе. 

Любая информация об Обществе, которая имеет существенное значение для него, его 

акционеров, инвесторов, а также контрагентов по сделкам, может быть оценена в денежном 

эквиваленте и фактически представляет собой "собственность" Общества. Использование 

Конфиденциальной и инсайдерской информации об Обществе может причинить Обществу и 

его акционерам значительные убытки. 

В этой связи исполнительные органы должны принимать все необходимые меры для 

защиты такой информации. Генеральный директор (управляющая организация, управляющий) 

и члены Правления, имеющие доступ к Конфиденциальной и инсайдерской информации об 

Обществе, не должны сообщать ее иным лицам, не имеющим доступа к такой информации, а 

также использовать ее в своих интересах или в интересах других лиц. Эти требования, а также 

ответственность за их нарушение отражаются в договорах, заключаемых Обществом с 

вышеназванными должностными лицами. 

В договорах с единоличным исполнительным органом и членами коллегиального 

исполнительного органа предусматривается их обязанность не разглашать Конфиденциальную 

и инсайдерскую информацию Общества в течение, соответственно, трех лет и одного года 

после завершения работы в Обществе. 

Конфликт интересов членов исполнительных органов. 

Члены исполнительных органов Общества в своей деятельности руководствуются 

принципом недопустимости принятия решений при наличии у них Конфликта интересов. 

Общество осуществляет все необходимые меры, направленные на предотвращение, 

выявление и комплексное урегулирование Конфликта интересов членов исполнительных 

органов, которые заключаются: 

• воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к 

возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества; 

• в случае возникновения или возможности возникновения Конфликта интересов 

уведомлять об этом Генерального директора (для членов Правления) и Председателя Совета 

директоров (для Генерального директора); 
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• доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и Аудитора Общества 

информацию о своих контролирующих и/или подконтрольных лицах; о юридических лицах, в 

органах, управления которых они занимают должности; об известных им совершаемых или 

предполагаемых сделках Общества, в которых они могут быть признаны Заинтересованными 

лицами; 

• уведомлять Правление Общества и Секретаря Совета директоров Общества через 

председателя Правления и/или ответственного секретаря Правления о владении ценными 

бумагами Общества и ценными бумагами (долями) его Подконтрольных организаций, а также о 

намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества и/или ценными бумагами 

(долями) его Подконтрольных организаций и о совершенных им сделках с такими ценными 

бумагами (долями); 

• не участвовать в принятии решений о совершении сделок, в отношении которых у них 

имеется Конфликт интересов, либо если они подвержены влиянию со стороны лиц, имеющих 

соответствующий Конфликт интересов. 

Совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в органах 

управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.  

Организация деятельности Правления. 

Порядок организации деятельности Правления Общества, включая порядок подготовки и 

проведения заседаний, права, обязанности и ответственность членов Правления Общества 

регулируются Положением о Правлении ПАО «Криогенмаш». 

Организация проведения заседаний правления должна обеспечить эффективность его 

деятельности. 

Заседания Правления Общества проводятся по мере необходимости. Поскольку 

Правление создано для решения текущих вопросов, любой член Правления вправе вносить 

предложения о созыве заседания Правления и предлагать вопросы, которые, по его мнению, 

целесообразно рассмотреть на данном заседании. 

Все члены Правления заблаговременно извещаются, в том числе посредством 

факсимильной связи или телефонограммой, о предстоящем заседании Правления.  

Срок до назначенного заседания должен быть достаточным, чтобы позволить членам 

правления подготовиться к нему по всем вопросам повестки дня. 

При извещении о заседании правления члены Правления извещаются о повестке дня 

данного заседания. 

Членам Правления должна быть предоставлена полная и точная информация в срок, 

достаточный для ее изучения. Если необходимая информация была предоставлена членам 

Правления с опозданием, и у них не оказалось достаточно времени для ее изучения, обсуждение 

вопроса может быть отложено, даже если для этого потребуется созывать внеочередное 

заседание. 

На заседании Правления Общества ведется Протокол, который по требованию 

предоставляется членам совета директоров, ревизионной комиссии и аудиторской организации 

(аудитору), контрольно-ревизионной службе Общества. 

Передача права голоса членами правления Общества иному лицу, в том числе другому 

члену Правления Общества, не допускается. 

Вознаграждение членов исполнительных органов Общества. 

В Обществе используется также система долгосрочной мотивации высших должностных 

лиц, призванная повысить заинтересованность указанных лиц в стабильном повышении 

акционерной стоимости Общества в средне- и долгосрочном периоде. Параметры системы 

долгосрочной мотивации и оценки достижения ее целей определяются решением Совета 

директоров Общества. Вознаграждение Генерального директора, членов коллегиального 
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исполнительного органа соответствует их квалификации и учитывает их реальный вклад в 

результаты деятельности Общества. 

Размер вознаграждения должен быть таким, чтобы у высокопрофессионального 

Генерального директора (управляющей организации, управляющего) или члена Правления не 

возникало желания сменить место работы в силу недостаточного, по его мнению, размера 

выплачиваемого вознаграждения.  

В связи с тем, что законодательство предусматривает возможность досрочного 

прекращения полномочий Генерального директора, члена Правления, в договор с ним 

включается детальное положение о выплатах, право на которые он получит в этом случае, за 

исключением досрочного отстранения его от должности за неправомерное поведение.  

ГЛАВА 8. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И  

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ. 

В Обществе создана и активно функционирует система управления рисками и 

внутреннего контроля, обеспечивающая объективное и справедливое представление о текущем 

состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, 

разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков. 

Совет директоров Общества определяет принципы и подходы к организации системы 

управления рисками и внутреннего контроля.  

Основными целями системы управления рисками и внутреннего контроля Общества 

являются: 

• обеспечение доверия акционеров, инвесторов, контрагентов к Обществу, его органам 

управления, должностным лицам; 

• обеспечение разумной уверенности в достижении целей, связанных с операционной 

деятельностью, подготовкой отчетности и комплаенс; 

• защита капиталовложений акционеров и активов Общества; 

• выявление рисков и управление выявленными рисками; 

• контроль соблюдения законодательства, внутренних документов и процедур Общества. 

В систему управления рисками и внутреннего контроля Общества включены: 

• Органы управления Общества: Совет директоров, Правление, Генеральный директор; 

• Комитет по аудиту Совета директоров (при его создании); 

• Ревизионная комиссия Общества; 

• Отдел внутреннего контроля и аудита. 

В Обществе внедрена Автоматизированная информационная система управления 

рисками (АИСУР), удовлетворяющая международным стандартам и лучшим практикам 

риск-менеджмента. По результатам независимых оценок системы неоднократно 

подтверждалась ее эффективность, реализовывались рекомендации по дальнейшему 

развитию. 

АИСУР в Обществе является неотъемлемым элементом системы Корпоративного 

управления. Система включает в себя выявление, оценку и анализ рисков, как отдельных 

бизнес-процессов, так и Общества в целом, разработку мероприятий по снижению рисков и 

реализации выявляемых возможностей с учетом их экономической эффективности, 

необходимости и достаточности с учетом факторов внешней и внутренней среды и риск-

аппетита. Система адаптируется к изменению целей, факторов внешней и внутренней среды, 

бизнес-процессов Общества. 

Процесс управления рисками находится в компетенции назначенных Приказом 

Генерального директора работников Общества, осуществляется на постоянной основе и 

является цикличным, что связано с непрерывным характером принятия решений, 

касающихся управления рисками. Работники Общества управляют рисками, исходя из 

уровня своих полномочий и ответственности. 
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Приказом Генерального директора Общества утверждена Антикоррупционная политика 

ПАО «Криогенмаш», предусматривающая комплекс мероприятий, стандартов и процедур, 

направленных на предупреждение и противодействие коррупционным и иным 

правонарушениям, снижающим репутационные риски и риски применения к Обществу мер 

ответственности за вовлеченность в коррупционные действия. 

Внутренний и внешний аудит. 

В целях обеспечения экономической эффективности и результативности Общества, 

достижения финансовых и операционных показателей, сохранности активов, достоверности 

информации о финансово-хозяйственной деятельности и соблюдения требований 

законодательства в Обществе организована централизованная функция внутреннего аудита, 

выполняемая Директором по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью и Отделом 

внутреннего контроля и  аудита (ОВКиА).  

Советом директоров Общества утверждены Положение «О системе и процедурах 

внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью  Общества (Протокол  № 18 

от 29.05.2009г.),  Положение «Об отделе внутреннего контроля и аудита» (Протокол №34-

СД/04-2016-1 от 22.04.2016г.), Положение «О порядке подготовки, проведения и оформления 

результатов аудитов (проверок) финансово-хозяйственной деятельности» (Протокол № 

07/СД/09-2012-1 от 20.09.2012г.), определяющие цели, задачи, полномочия и ответственность 

внутреннего аудита в Обществе. 

Директор по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью назначается на 

должность и освобождается от занимаемой должности приказом Генерального директора 

Общества, на основании решения Совета директоров. 

Для обеспечения соблюдения принципов независимости и объективности внутреннего 

аудита в Обществе предусмотрена функциональная подотчетность ОВКиА Совету директоров 

(Комитету по аудиту Совета директоров – при его создании) и административная 

подотчетность Генеральному директору Общества. 

В целях независимой качественной оценки достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, подготовленной по российским и международным стандартам, Общество ежегодно 

привлекает высококвалифицированных общепризнанных внешних аудиторов. При отборе 

кандидатуры аудитора учитываются опыт, независимость, репутация аудитора, а также знание 

специфики деятельности Общества. 

Кандидатура аудиторской компании рассматривается, а затем рекомендуется Советом 

директоров годовому Общему собранию акционеров для утверждения в соответствии с 

установленным законодательством порядком. 

Оценку независимости, объективности и отсутствия Конфликта интересов внешних 

аудиторов Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку 

предложений по назначению, переизбранию и отстранению внешних аудиторов Общества, по 

оплате их услуг и условиям их привлечения осуществляет Совет директоров Общества 

(Комитет по аудиту Совета директоров Общества – при его создании). 

Внешний аудит обеспечивает получение Советом директоров Общества, акционерами 

Общества и участниками рынка независимого мнения о достоверности финансовой отчетности 

Общества. Общество рассматривает внешний аудит как инструмент повышения доверия к 

деятельности Общества. 

Ревизионная комиссия Общества. 

Для осуществления контроля Общим собранием акционеров Общества финансово-

хозяйственной деятельности в Обществе избирается Ревизионная комиссия, которая 

осуществляет проверку деятельности Общества. Выводы Ревизионной комиссии Общества 

доводятся до сведения акционеров Общества на Общем собрании акционеров Общества в виде 

заключения Ревизионной комиссии Общества, включаемого в годовой отчет Общества. 
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Основными задачами деятельности Ревизионной комиссии Общества являются: 

•  Осуществление контроля за формированием достоверной финансовой и бухгалтерской 

отчетности Общества и иной информации о финансово-хозяйственной деятельности и 

имущественном положении Общества; 

• Осуществление контроля за соответствием законодательству Российской Федерации  

порядка ведения бухгалтерского учета и за представлением Обществом финансовой отчетности 

и информации в соответствующие органы и акционерам Общества; 

• Повышение эффективности управления активами Общества и иной финансово-

хозяйственной деятельности Общества, снижение финансовых и операционных рисков, 

совершенствования системы внутреннего контроля. 

Ревизионная комиссия Общества состоит  из опытных специалистов в области финансов и 

аудита. 

Члены Ревизионной комиссии Общества при выполнении своих функций в этом качестве 

независимы от руководства Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут  

одновременно являться членами Совета директоров Общества, Правления, а также занимать 

иные должности в органах управления Обществом. 

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется  Положением о 

Ревизионной комиссии Общества. 

ГЛАВА 9. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА  

И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ.  

В целях повышения прозрачности бизнеса для акционеров и иных Заинтересованных лиц 

Общество стремится обеспечивать своевременное и полное раскрытие всей существенной 

информации о своей деятельности. 

Советом директоров Общества утвержден Регламент «Предоставление СМИ информации 

о деятельности Общества». 

Основными принципами, на которых основана информационная политика Общества, 

являются последовательность, оперативность и единовременность раскрытия информации, 

объективность, полнота и достоверность раскрываемой информации и ее доступность для всех 

Заинтересованных лиц, а также обеспечение защиты Конфиденциальной и инсайдерской 

информации, что предполагает: 

• обеспечение непрерывности процесса раскрытия информации. Для этого в Обществе 

применяются процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных 

подразделений Общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых 

может привести к необходимости раскрытия информации;  

• максимально короткие сроки раскрытия информации, которая может существенно 

повлиять на оценку Общества и на стоимость его ценных бумаг;  

• синхронное и эквивалентное (аналогичное по содержанию) раскрытие существенной 

информации в Российской Федерации. 

Общество раскрывает следующую информацию о системе Корпоративного управления в 

Обществе:  

• об организации и общих принципах Корпоративного управления, применяемых в 

Обществе;  

• об исполнительных органах, их составе с указанием председателя коллегиального 

исполнительного органа, а также о достаточных для формирования представления о личных и 

профессиональных качествах членов исполнительных органов биографических данных 

(включая сведения об их возрасте, образовании, квалификации, опыте), сведения о должностях, 

которые они занимают или занимали в течение не менее, чем пяти последних лет, в органах 

управления иных юридических лиц;  
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• о составе Совета директоров с указанием Председателя, а также достаточных для 

формирования представления о личных и профессиональных качествах членов Совета 

директоров биографических данных (включая сведения об их возрасте, образовании, месте 

работы в настоящее время, квалификации, опыте), членстве в Советах директоров других 

Обществ, а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не 

менее, чем пяти последних лет, в органах управления иных юридических лиц. 

Ответственность за реализацию корпоративной информационной политики Общества 

несут исполнительные органы, а контроль за ее соблюдением, осуществляет Совет директоров 

Общества. 

Общество использует разнообразные каналы раскрытия информации, как доступные для 

большинства Заинтересованных лиц, так и предназначенные для конкретных целевых 

аудиторий: 

• Корпоративный сайт Общества в сети Интернет (www.cryogenmash.ru) – основной 

новостной источник раскрытия информации Обществом. Сайт регулярно пополняется и 

обновляется и содержит большой объем актуальной информации об Обществе. К информации, 

размещаемой на сайте, обеспечивается свободный доступ. 

• Страница Общества в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» - 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5291 – используется для размещения Устава и 

изменений в него, внутренних документов, регламентирующих деятельность органов 

управления Обществом, а так же ежеквартальные отчеты, проспекты эмиссии, аудиторские 

заключения, информацию о существенных фактах, а также информацию, касающуюся 

проведения общих собраний акционеров и важнейших решений совета директоров. На 

странице Общества в сети Интернет может размещаться информация о стратегии развития 

Общества, финансовая отчетность. 

• Годовой отчет Общества – главный публичный информационный продукт Общества, 

позволяющий акционерам и другим Заинтересованным лицам оценить работу Общества за год. 

Информация в годовом отчете представляется в соответствии с требованиями законодательства 

по подготовке годовых отчетов. 

• Корпоративные издания – газета для персонала. 

• Интернет – внутрикорпоративный сайт Общества, обеспечивающий предоставление 

корпоративной информации персоналу. 

Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, соблюдая при этом баланс между интересами 

конкретных акционеров и интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении 

Конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать влияние на 

его конкурентоспособность. 

Общество должным образом заботится об охране Конфиденциальной и инсайдерской 

информации, для их обеспечения в Обществе утверждена Приказом Генерального директора 

Концепция обеспечения информационной безопасности, защиты государственной тайны, 

Коммерческой тайны, интеллектуальной собственности и персональных данных. 

Наряду со сведениями, предусмотренными законодательством, Общество стремится 

дополнительно раскрывать:  

• сведения об основных параметрах стратегии, корпоративных ценностях, задачах 

Общества, а также политиках, принятых в Обществе;  

• сведения о структуре капитала Общества;  

• сведения о деятельности Общества в области корпоративной социальной 

ответственности Общества.  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5291
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ГЛАВА 10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ. 

Осуществление Обществом предпринимательской деятельности, успешное решение задач 

и достижение целей, поставленных перед Обществом при его учреждении, возможны лишь при 

наличии в нем условий для предупреждения и урегулирования корпоративных конфликтов – 

конфликтов между органами Общества и его акционерами, а также между акционерами, если 

такой конфликт затрагивает интересы Общества. 

Предупреждение и урегулирование корпоративных конфликтов в Обществе в равной мере 

позволяет обеспечить соблюдение и охрану прав акционеров и защитить имущественные 

интересы и деловую репутацию Общества. Как предупреждению, так и урегулированию 

корпоративных конфликтов способствует точное и безусловное соблюдение Обществом 

законодательства, а также его добросовестное и разумное поведение во взаимоотношениях с 

акционерами. 

Общество в максимально короткие сроки определяет свою позицию по существу 

конфликта, принимает соответствующее решение и доводит его до сведения акционера. 

Ключевую роль в выявлении и урегулировании корпоративных конфликтов играет Совет 

директоров Общества. При возникновении корпоративного конфликта Совет директоров 

определяет возможность и рамки своего участия в качестве посредника при урегулировании 

такого конфликта, а также меры для его разрешения. 

Член Совета директоров, считающий, что корпоративный конфликт затрагивает или 

может затронуть его интересы, должен сообщить об этом Совету директоров Общества и не 

должен участвовать в работе по разрешению такого конфликта. 

В случае необходимости в разрешении корпоративного конфликта может принимать 

участие Генеральный директор Общества. 

Секретарь Совета директоров принимает меры, направленные на воспрепятствование 

злоупотреблению правами со стороны всех участников корпоративных отношений, 

своевременно выявляет назревающие корпоративные конфликты, принимает меры к их 

предотвращению и разрешению. 

ГЛАВА 11. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ. 

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), должны осуществляться на справедливых 

условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных 

Заинтересованных лиц. 
К существенным корпоративными действиями Общество относит:  

- реорганизацию Общества;  

- приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение);  

- совершение Обществом сделок, превышающих Лимиты в отношении сделок (группы 

взаимосвязанных сделок, совершаемых единоличным исполнительным органом Общества без 

согласования с Советом директоров Общества;  

- увеличение или уменьшение уставного капитала Общества;  

- осуществление листинга и делистинга акций Общества, а также иные действия, которые 

могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов.  

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. 

Существенные корпоративные действия подлежат обязательному согласованию 

(одобрению) Общим собранием акционеров, либо Советом директоров Общества. 
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В компетенцию Совета директоров Общества входит также принятие решений о 

согласовании (одобрении) существенных сделок Подконтрольных организаций Общества. При 

этом Совет директоров оценивает возможные признаки заинтересованности в таких сделках 

членов органов управления Общества или лиц, контролирующих Общество. 

При определении Советом директоров Общества стоимости имущества, отчуждаемого или 

приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется 

заинтересованность, Общество может привлекать независимого оценщика, обладающего 

признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, а 

случае не привлечения такого оценщика, представлять основания такого не привлечения. 

Общество раскрывает информацию о совершении существенных корпоративных действий 

в порядке, установленном действующим законодательством и внутренними документами 

Общества. 

ГЛАВА 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Настоящий Кодекс вступает в силу с даты его утверждения Советом директоров 

Общества. 

Кодекс размещается странице Общества в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет» - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5291. 

Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской 

Федерации, а также Устава Общества, отдельные положения Кодекса вступают с ними в 

противоречие, эти положения утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Кодекс 

Общество руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации, 

а также Уставом Общества. 

Подконтрольные Обществу организации должны стремиться к соблюдению в своей 

деятельности принципов Корпоративного управления, изложенных в настоящем Кодексе. 


