
Таблица сравнения изменений, вносимых в Положение о Правлении ПАО «Акрон» (далее – Положение) 

№ Пункт 

Положения 

Старая редакция (утверждена годовым 

общим собранием акционеров ОАО 

«Акрон» 26 мая 2016 г.) 

Новая редакция (утверждена годовым 

общим собранием акционеров ПАО 

«Акрон» 28 мая 2021 г.)  

Причина внесения 

изменений 

1.  п. 1.1 Настоящее Положение о Правлении ПАО 

«Акрон» (далее –  Положение) разработано 

в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, 

уставом и внутренними документами 

Публичного акционерного общества 

«Акрон» (далее –  Общество), а также с 

учетом требований Правил листинга ЗАО 

«Фондовая биржа ММВБ», выступающего 

организатором торговли на фондовом рынке 

Московской Биржи, и рекомендаций 

Кодекса корпоративного управления, 

рекомендованного Банком России к 

применению акционерными обществами 

(далее –  Кодекс корпоративного 

управления) 

Настоящее Положение о Правлении ПАО 

«Акрон» (далее – Положение) разработано 

в соответствии с действующим 

законодательством Российской 

Федерации, уставом и внутренними 

документами Публичного акционерного 

общества «Акрон» (далее – Общество), а 

также с учетом требований Правил 

листинга ПАО Московская биржа, 

выступающего организатором торговли на 

фондовом рынке Московской Биржи, и 

рекомендаций Кодекса корпоративного 

управления, рекомендованного Банком 

России к применению акционерными 

обществами (далее – Кодекс 

корпоративного управления). 

Изменение организационно-

правовой формы и 

наименования организатора 

торгов. 

2.  п. 1.3 
Правление является постоянно 

действующим коллегиальным 

исполнительным органом Общества, 

осуществляющим руководство текущей 

деятельностью Общества в пределах своей 

компетенции, предусмотренной 

действующим законодательством 

Российской Федерации и уставом Общества. 

Правление является коллегиальным 

исполнительным органом Общества, 

осуществляющим руководство текущей 

деятельностью Общества в пределах 

своей компетенции, предусмотренной 

действующим законодательством 

Российской Федерации и уставом 

Общества. 

Приведение текста 

Положения в соответствие с 

уставом ПАО «Акрон». 



  

3.  п. 2.5 
Правление возглавляет Председатель 

Правления, функции которого 

осуществляет Генеральный директор, 

избираемый (назначаемый) и 

освобождаемый от должности Советом 

директоров Общества. 

Функции Председателя Правления 

осуществляет Генеральный директор или 

лицо, исполняющее обязанности 

Генерального директора. Генеральный 

директор избирается (назначается) и 

освобождается от должности Советом 

директоров Общества. 

Приведение текста 

Положения в соответствие с 

уставом ПАО «Акрон». 

4.  п. 3.5 Члены Правления обязаны непосредственно 

после избрания в Правление и 

незамедлительно после изменения 

соответствующих обстоятельств доводить 

через секретаря Правления следующую 

информацию до сведения Комитета по 

аудиту Совета директоров, Ревизионной 

комиссии и аудитора Общества:  

 

− о юридических лицах, в которых они 

прямо или косвенно владеют 

самостоятельно или совместно со своим 

аффилированным лицом (лицами) 20 или 

более процентами голосующих акций 

(долей, паев);  

− о своем намерении войти в состав органов 

управления других юридических лиц 

(помимо подконтрольных Обществу) и о 

юридических лицах, в органах управления 

которых они занимают должности;  

− об известных им совершаемых или 

3.5. Члены Правления обязаны 

непосредственно после избрания в 

Правление и незамедлительно после 

изменения соответствующих 

обстоятельств доводить через секретаря 

Правления следующую информацию до 

сведения Комитета по аудиту Совета 

директоров и должностного лица, 

ответственного за организацию и 

осуществление внутреннего аудита 

Общества: 

− 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; 

− о своем намерении войти в состав 

органов управления других 

юридических лиц (помимо 

Упразднение Ревизионной 

комиссии Общества; 

изменение законодательных 

требований к 

предоставлению членом 

Правления информации о 

заинтересованности в 

совершении обществом 

сделки (внесение изменений 

в подпункты 1 и 2 п. 3.5). 



предполагаемых сделках Общества и 

подконтрольных ему юридических лиц, в 

которых они или связанные с ними лица 

(супруги, родители, дети, полнородные и 

неполнородные братья и сестры, 

усыновители и усыновленные и (или) иные 

аффилированные лица) могут быть признаны 

заинтересованными лицами. 

подконтрольных Обществу) и 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; 

− об известных им совершаемых или 

предполагаемых сделках Общества и 

подконтрольных ему юридических лиц, 

в которых они или связанные с ними 

лица (супруги, родители, дети, 

полнородные и неполнородные братья 

и сестры, усыновители и усыновленные 

и (или) иные аффилированные лица) 

могут быть признаны 

заинтересованными лицами. 

5.  пп. 2 п. 3.7 Члены Правления обязаны соблюдать 

ограничения на использование инсайдерской 

информации, предусмотренные 

действующим законодательством Российской 

Федерации и Положением об 

использовании инсайдерской информации 

Общества. 

Члены Правления обязаны соблюдать 

ограничения на использование 

инсайдерской информации, 

предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации 

и Правилами внутреннего контроля по 

предотвращению, выявлению и 

пресечению неправомерного 

использования инсайдерской 

информации и(или) манипулирования 

рынком Общества. 

Изменение корпоративных 

документов ПАО «Акрон». 

6.  пп. 3 п. 3.7 Члены Правления обязаны в порядке и 

сроки, предусмотренные нормативным 

актом Банка России, уведомлять 

Общество и Банк России об 

Общество вправе запросить у членов 

Правления информацию об 

осуществленных ими операциях с 

ценными бумагами Общества и о 

Приведение текста 

Положения в соответствие с 

действующим 

законодательством. 



осуществленных ими операциях с ценными 

бумагами Общества и о заключении 

договоров, являющихся производными 

финансовыми инструментами, цена которых 

зависит от таких ценных бумаг. 

заключении договоров, являющихся 

производными финансовыми 

инструментами, цена которых зависит от 

таких ценных бумаг. 

7.  пп. 16 п. 5.7 Обеспечивает предоставление информации 

по запросам членов Совета директоров, 

Правления, Ревизионной комиссии и 

акционеров Общества; 

Обеспечивает предоставление информации 

по запросам членов Совета директоров, 

Правления, должностного лица, 

ответственного за организацию и 

осуществление внутреннего аудита, и 

акционеров Общества 

Упразднение Ревизионной 

комиссии ПАО «Акрон». 

8.  пп. 2 п. 6.2 Заседания Правления проводятся в очной 

форме (в форме совместного присутствия 

членов Правления для обсуждения вопросов 

повестки дня и принятия решений) или в 

заочной форме (в форме заочного 

голосования). 

Заседания Правления проводятся в очной 

форме (в форме совместного присутствия 

членов Правления для обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия 

решений) или в форме заочного 

голосования (путем заполнения 

опросных листов и / или голосования в 

автоматизированной информационной 

системе). Заседания Правления могут 

проводится с использованием 

автоматизированной информационной 

системы, предназначенной для 

проведения заседаний, в случае если 

Правление утвердит такую систему в 

качестве способа принятия решений 

заочным голосованием. 

Изменения, внесенные в 

законодательство в течение 

2016-2021 гг. 

 


