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Заключение по результатам оценки кандидатов 

в Совет директоров ПАО «Акрон»  

(в том числе об оценке соответствия кандидатов в члены  

Совета директоров критериям независимости) 

 

 

Комитетом Совета директоров по кадрам и вознаграждениям (далее также Комитет) 

проведена:  

1) оценка соответствия кандидатов в Совет директоров Публичного акционерного 

общества «Акрон» (далее также Общество) критериям подбора кандидатов в члены 

органов управления Общества, определенным Комитетом (протокол заседания 

Комитета № 23 от 21 апреля 2016 года); 

2) оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям определения 

независимости членов совета директоров, предусмотренным в Приложении 4 к 

Правилам листинга ПАО Московская Биржа и Кодексе корпоративного управления, 

рекомендованном к применению Банком России. 

С учетом информации, представленной соответствующими кандидатами, и иной 

информации, имеющейся в распоряжении Общества, Комитет приходит к следующему 

заключению: 

 

Оценка соответствия кандидатов в Совет директоров ПАО «Акрон» критериям подбора 

кандидатов в члены органов управления. 

В список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Акрон» на 

годовом общем собрании акционеров ПАО «Акрон» 28 мая 2021 года включены Арутюнов 

Николай Багратович, Гавриков Владимир Викторович, Голухов Георгий Натанович, Дынкин 

Александр Александрович, Малышев Юрий Николаевич, Попов Александр Валериевич, 

Свердлов Аркадий Иванович, Систер Владимир Григорьевич, Антонов Иван Николаевич. 

Все кандидаты, включенные в указанный список кандидатур, выдвинуты акционерами 

Общества и Советом директоров Общества в порядке, установленном законом и внутренними 

документами Общества, а также представили письменные согласия на избрание в состав Совета 

директоров Общества. 

Каждый из указанных кандидатов соответствует всем или большинству критериев 

подбора кандидатов в члены органов управления Общества, определенных Комитетом 

(протокол заседания Комитета № 23 от 21 апреля 2016 года). 

Указанный список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров 

ПАО «Акрон» позволяет обеспечить формирование сбалансированного состава Совета 

директоров, отвечающего целям и задачам Общества и соответствующего требованиям 
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действующего законодательства Российской Федерации, устава и внутренних документов 

Общества. 

По мнению Комитета, все указанные кандидаты обладают достаточным 

профессиональным опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, 

способны выносить объективные и добросовестные суждения по вопросам компетенции Совета 

директоров, в связи с чем могут быть рекомендованы для избрания в Совет директоров 

Общества. 

 

Оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям определения 

независимости членов совета директоров. 

Кандидаты в члены Совета директоров ПАО «Акрон» Гавриков Владимир Викторович, 

Голухов Георгий Натанович, Дынкин Александр Александрович, Попов Александр 

Валериевич, Свердлов Аркадий Иванович, Антонов Иван Николаевич связаны с ПАО «Акрон» 

трудовыми или иными отношениями, в связи с чем по формальным признакам не 

соответствуют критериям определения независимости членов совета директоров, 

предусмотренным в Приложении 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа и Кодексе 

корпоративного управления, рекомендованном к применению Банком России. 

Кандидаты в члены Совета директоров ПАО «Акрон» Малышев Юрий Николаевич, 

Систер Владимир Григорьевич не являются лицами, связанными с ПАО «Акрон», его 

существенным акционером, существенным контрагентом, конкурентом или с государством 

(муниципальным образованием) и в связи с этим соответствуют критериям определения 

независимости членов совета директоров, предусмотренным в Приложении 4 к Правилам 

листинга ПАО Московская Биржа и Кодексе корпоративного управления, рекомендованном к 

применению Банком России. В случае избрания кандидатов Малышева Юрия Николаевича, 

Систера Владимира Григорьевича в состав Совета директоров указанные кандидаты могут быть 

определены Советом директоров в качестве независимых членов Совета директоров 

(независимых директоров). 

Принять к сведению, что Арутюнов Николай Багратович имеет формальный признак 

лица, связанного с эмитентом, а именно: занимает должность члена Совета директоров 

общества в совокупности более 7 лет. 

 

Определить, что, несмотря на формальную связанность с ПАО «Акрон», Арутюнов 

Николай Багратович обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной 

позиции и способностью выносить объективные суждения, независимые от влияния 

исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных 

лиц, поскольку обладает многолетним опытом работы в составе советов директоров (и их 

комитетов) крупных публичных акционерных обществ и обладает общепризнанной, в том 

числе среди инвесторов, репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно 

формировать независимую позицию. Также Комитетом принято во внимание согласие 

господина Арутюнова подписать декларацию члена совета директоров, признанного 

независимым, по форме, разработанной ПАО Московская биржа, включающую в себя 

обязательства представлять интересы всех акционеров и ПАО «Акрон», не смотря на наличие 

формального критерия связанности, сообщать Совету директоров о возможном появлении иных 
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критериев связанности, возникновении конфликта интересов и другие этические моменты. 

Декларация будет представлена до заседания Совета директоров, на котором будет 

рассматриваться вопрос о признании господина Арутюнова независимым директором. 

Признать Арутюнова Николая Багратовича (в случае его избрания в состав Совета 

директоров) в соответствии с Приложении 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа 

независимым членом Совета директоров (независимым директором) несмотря на наличие у 

него формального критерия связанности с ПАО «Акрон», поскольку такая связанность не 

оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные 

суждения. 

Определить Арутюнова Николая Багратовича (в случае его избрания в состав Совета 

директоров) старшим независимым директором, координирующим работу независимых 

директоров и осуществляющим взаимодействие с Председателем Совета директоров. 

 


