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N
Принципы  
корпоративного  
управления

Критерии оценки соблюдения  
принципа корпоративного  
управления

Статус <1>  
соответствия 

Объяснения <2> отклонения от критериев оценки 
соблюдения принципа корпоративного управления

1.1 Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации  
ими права на участие в управлении обществом.

1.1.1 Общество создает для 
акционеров максималь-
но благоприятные усло-
вия для участия в общем 
собрании, условия для 
выработки обоснован-
ной позиции по вопро-
сам повестки дня общего 
собрания, координации 
своих действий, а также 
возможность высказать 
свое мнение по рассма-
триваемым вопросам.

1. Общество предоставляет доступный 
способ коммуникации с обществом, 
такой как горячая линия, электрон-
ная почта или форум в сети Интернет, 
позволяющий акционерам высказать 
свое мнение и направить вопросы в 
отношении повестки дня в процессе 
подготовки к проведению общего со-
брания. Указанные способы коммуни-
кации были организованы обществом 
и предоставлены акционерам в ходе 
подготовки к проведению каждого 
общего собрания, прошедшего в от-
четный период.

 

1.1.2 Порядок сообщения 
о проведении общего 
собрания и предостав-
ления материалов к 
общему собранию дает 
акционерам возмож-
ность надлежащим 
образом подготовиться к 
участию в нем.

1. В отчетном периоде сообщение о 
проведении общего собрания акци-
онеров размещено (опубликовано) 
на сайте общества в сети Интернет 
не позднее чем за 30 дней до даты 
проведения общего собрания, если 
законодательством не предусмотрен 
больший срок.

 2. В сообщении о проведении собра-
ния указаны документы, необходимые 
для допуска в помещение.

3. Акционерам был обеспечен доступ 
к информации о том, кем предложены 
вопросы повестки дня и кем выдвинуты 
кандидаты в совет директоров и реви-
зионную комиссию общества (в случае, 
если ее формирование предусмотрено 
уставом общества)

1.1.3 В ходе подготовки и про-
ведения общего собра-
ния акционеры имели 
возможность беспрепят-
ственно и своевременно 
получать информацию о 
собрании и материалы к 
нему, задавать вопро-
сы исполнительным 
органам и членам совета 
директоров общества, 
общаться друг с другом.

1. В отчетном периоде акционерам 
была предоставлена возможность 
задать вопросы членам исполнитель-
ных органов и членам совета директо-
ров общества в период подготовки к 
собранию и в ходе проведения общего 
собрания.  

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций  
Кодекса корпоративного управления
 
Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен советом директоров 
ПАО «ФосАгро» на заседании совета директоров 03 марта 2022 года (протокол от 05 марта 2022 года б/н).  Совет директоров 
подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом 
принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2021 год.

N
Принципы  
корпоративного  
управления

Критерии оценки соблюдения  
принципа корпоративного  
управления

Статус <1>  
соответствия 

Объяснения <2> отклонения от критериев оценки 
соблюдения принципа корпоративного управления

2. Позиция совета директоров (вклю-
чая внесенные в протокол особые 
мнения (при наличии) по каждому 
вопросу повестки общих собраний, 
проведенных в отчетный период, была 
включена в состав материалов к обще-
му собранию.

 
3. Общество предоставляло акцио-
нерам, имеющим на это право, доступ 
к списку лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, начиная с 
даты получения его обществом во всех 
случаях проведения общих собраний 
в отчетном периоде

1.1.4 Реализация права 
акционера требовать 
созыва общего собрания, 
выдвигать кандидатов 
в органы управления 
и вносить предложения 
для включения в повест-
ку дня общего собрания 
не была сопряжена 
с неоправданными 
сложностями.

1. Уставом общества установлен срок 
внесения акционерами предложений 
для включения в повестку дня годо-
вого общего собрания, составляющий 
не менее 60 дней после окончания 
соответствующего календарного года.

 
2. В отчетном периоде общество не 
отказывало в принятии предложений 
в повестку дня или кандидатов в ор-
ганы общества по причине опечаток 
ииных несущественных недостатков 
в предложении акционера

1.1.5 Каждый акционер имел 
возможность беспре-
пятственно реализовать 
право голоса самым 
простым и удобным для 
него способом.

1. Уставом общества предусмотрена 
возможность заполнения электронной 
формы бюллетеня на сайте в сети Ин-
тернет, адрес которого указан в сооб-
щении о проведении общего собрания 
акционеров

 

В конце отчетного года введен новый критерий, 
принципиально отличающийся от предшеству-
ющего, поэтому он не соблюден (Устав Общества 
не предусматривает возможность заполнения 
электронной формы бюллетеня на сайте в сети 
Интернет). Также обращаем внимание, что по-
давляющее большинство акционеров Общества 
обслуживаются у номинальных держателей 
(исключение составляют только 25 акционеров 
из 139 тысяч, то есть менее 0,02%), что позво-
ляет каждому из таких акционеров воспользо-
ваться преимуществами удаленного голосования 
посредством дачи инструкций номинальному 
держателю (proxy voting) и таким образом реа-
лизовать права голоса посредством заполнения 
электронных форм бюллетеней.

  Соблюдается          Не соблюдается      Частично соблюдается      
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корпоративного  
управления

Критерии оценки соблюдения  
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Объяснения <2> отклонения от критериев оценки 
соблюдения принципа корпоративного управления

1.1.6 Установленный обще-
ством порядок веде-
ния общего собрания 
обеспечивает равную 
возможность всем 
лицам, присутствующим 
на собрании, высказать 
свое мнение и задать ин-
тересующие их вопросы.

1. При проведении в отчетном периоде 
общих собраний акционеров в форме 
собрания (совместного присутствия 
акционеров) предусматривалось 
достаточное время для докладов по 
вопросам повестки дня и время для 
обсуждения этих вопросов, акционе-
рам была предоставлена возможность 
высказать свое мнение и задать инте-
ресующие их вопросы по повестке дня.

2. Обществом были приглашены 
кандидаты в органы управления и 
контроля общества и предприняты все 
необходимые меры для обеспечения 
их участия в общем собрании акционе-
ров, на котором их кандидатуры были 
поставлены на голосование. Присут-
ствовавшие на общем собрании акцио-
неров кандидаты в органы управления 
и контроля общества были доступны 
для ответов на вопросы акционеров.

3. Единоличный исполнительный 
орган, лицо, ответственное за ведение 
бухгалтерского учета, председатель 
или иные члены комитета совета 
директоров по аудиту были доступны 
для ответов на вопросы акционеров на 
общих собраниях акционеров, прове-
денных в отчетном периоде.

4. В отчетном периоде общество 
использовало телекоммуникационные 
средства для обеспечения дистанци-
онного доступа акционеров для уча-
стия в общих собраниях либо советом 
директоров было принято обоснован-
ное решение об отсутствии необходи-
мости (возможности) использования 
таких средств в отчетном периоде

N
Принципы  
корпоративного  
управления

Критерии оценки соблюдения  
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Объяснения <2> отклонения от критериев оценки 
соблюдения принципа корпоративного управления

1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли  
общества посредством получения дивидендов.

1.2.1 Общество разработало 
и внедрило прозрачный 
и понятный механизм 
определения размера 
дивидендов и их вы-
платы.

1. Положение о дивидендной политике 
общества утверждено советом дирек-
торов и раскрыто на сайте общества в 
сети Интернет.

 

Критерии 1 и 2 соблюдены полностью. Критерий 
3, введенный впервые, не соблюден в той части, 
что в составе материалов к общим собраниям 
акционеров в 2021 году не было пояснений и 
экономического обоснования потребности в на-
правлении определенной части чистой прибыли 
на собственные нужды. При этом информация о 
порядке определения дивидендов и оценка соот-
ветствия их суммы принятой в обществе диви-
дендной политике представлялась акционерам 
в материалах к ОСА. Начиная с 2022 года, Обще-
ство дополнит материалы к годовым собраниям 
пояснениями и экономическим обоснованием 
потребности в направлении определенной части 
чистой прибыли на собственные нужды.

2. Если дивидендная политика обще-
ства, составляющего консолидирован-
ную финансовую отчетность, исполь-
зует показатели отчетности общества 
для определения размера дивидендов, 
то соответствующие положения диви-
дендной политики учитывают консоли-
дированные показатели финансовой 
отчетности.

3. Обоснование предлагаемого рас-
пределения чистой прибыли, в том 
числе на выплату дивидендов и соб-
ственные нужды общества, и оценка 
его соответствия принятой в обществе 
дивидендной политике, с пояснени-
ями и экономическим обоснованием 
потребности в направлении опреде-
ленной части чистой прибыли на соб-
ственные нужды в отчетном периоде 
были включены в состав материалов 
к общему собранию акционеров, в 
повестку дня которого включен вопрос 
о распределении прибыли (в том числе 
о выплате (объявлении) дивидендов)

1.2.2 Общество не принима-
ет решение о выплате 
дивидендов, если такое 
решение, формально не 
нарушая ограничений, 
установленных законо-
дательством, является 
экономически необо-
снованным и может при-
вести к формированию 
ложных представлений о 
деятельности общества.

1. В Положении о дивидендной поли-
тике общества помимо ограничений, 
установленных законодательством, 
определены финансовые/экономиче-
ские обстоятельства, при которых об-
ществу не следует принимать решение 
о выплате дивидендов

1.2.3 Общество не допускает 
ухудшения дивидендных 
прав существующих 
акционеров.

1. В отчетном периоде общество не 
предпринимало действий, ведущих к 
ухудшению дивидендных прав суще-
ствующих акционеров

1.2.4 Общество стремится к 
исключению исполь-
зования акционерами 
иных способов получе-
ния прибыли (дохода) за 
счет общества, помимо 
дивидендов и ликвида-
ционной стоимости.

1. В отчетном периоде иные способы 
получения лицами, контролирую-
щими общество, прибыли (дохода) за 
счет общества помимо дивидендов 
(например, с помощью трансфертного 
ценообразования, необоснованного 
оказания обществу контролирующим 
лицом услуг по завышенным ценам, пу-
тем замещающих дивиденды внутрен-
них займов контролирующему лицу и 
(или) его подконтрольным лицам) не 
использовались

  Соблюдается          Не соблюдается      Частично соблюдается      
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1.3 Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров —  
владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных  
акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.

1.3.1 Общество создало усло-
вия для справедливого 
отношения к каждому 
акционеру со стороны 
органов управления и 
контролирующих лиц 
общества, в том числе 
условия, обеспечива-
ющие недопустимость 
злоупотреблений 
со стороны крупных 
акционеров по отноше-
нию к миноритарным 
акционерам.

1. В течение отчетного периода лица, 
контролирующие общество, не допу-
скали злоупотреблений правами по 
отношению к акционерам общества, 
конфликты между контролирующими 
лицами общества и акционерами об-
щества отсутствовали, а если таковые 
были, совет директоров уделил им 
надлежащее внимание

1.3.2 Общество не предпри-
нимает действий, кото-
рые приводят или могут 
привести к искусствен-
ному перераспределе-
нию корпоративного 
контроля.

1. Квазиказначейские акции отсутству-
ют или не участвовали в голосовании в 
течение отчетного периода

1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность  
свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

1.4 Акционерам обеспечены 
надежные и эффек-
тивные способы учета 
прав на акции, а также 
возможность свободного 
и необременительного 
отчуждения принадле-
жащих им акций.

1. Используемые регистратором обще-
ства технологии и условия оказывае-
мых услуг соответствуют потребностям 
общества и его акционеров, обеспечи-
вают учет прав на акции и реализацию 
прав акционеров наиболее эффектив-
ным образом
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2.1 Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы  
и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует  
деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.

2.1.1 Совет директоров 
отвечает за принятие 
решений, связанных с 
назначением и освобо-
ждением от занимаемых 
должностей исполни-
тельных органов, в том 
числе в связи с ненад-
лежащим исполнением 
ими своих обязанностей. 
Совет директоров 
также осуществляет 
контроль за тем, чтобы 
исполнительные органы 
общества действовали в 
соответствии с утверж-
денными стратегией 
развития и основными 
направлениями деятель-
ности общества.

1. Совет директоров имеет закреплен-
ные в уставе полномочия по назначе-
нию, освобождению от занимаемой 
должности и определению условий 
договоров в отношении членов испол-
нительных органов.

 

Критерий 1 соблюден частично, т.к. совет 
директоров назначает и освобождает чле-
нов исполнительных органов от занимаемых 
должностей, устанавливает условия договоров 
в отношении генерального директора, но не 
в отношении каждого из членов правления (и 
в этом заключается частичное неисполнение 
критерия). Вместе с тем, такое распределение 
полномочий представляется оптимальным, 
т.к. совет директоров одобряет смету доходов 
и расходов, содержащую плановые затраты на 
оплату труда членов исполнительных органов, 
отчёт об исполнении сметы, а также утверждает 
отчёты об исполнении ими ключевых показате-
лей эффективности, служащие основанием для 
начисления дополнительных вознаграждений. В 
связи с этим неисполнение критерия не является 
ограниченным по времени, а введение в Обще-
стве практики определения советом директоров 
условий трудовых договоров с иными, кроме 
генерального директора, членами правления в 
текущем периоде не рассматривается.
Критерии 2 и 3 соблюдены полностью.

2. В отчетном периоде комитет по 
номинациям (назначениям, кадрам) 
<3> рассмотрел вопрос о соответствии 
профессиональной квалификации, 
навыков и опыта членов исполнитель-
ных органов текущим и ожидаемым 
потребностям общества, продикто-
ванным утвержденной стратегией 
общества.

3. В отчетном периоде советом ди-
ректоров рассмотрен отчет (отчеты) 
единоличного исполнительного органа 
и коллегиального исполнительного 
органа (при наличии) о выполнении 
стратегии общества

2.1.2 Совет директоров 
устанавливает основные 
ориентиры деятельности 
общества на долго-
срочную перспективу, 
оценивает и утверждает 
ключевые показатели 
деятельности и ос-
новные бизнес-цели 
общества, оценивает и 
одобряет стратегию и 
бизнес-планы по основ-
ным видам деятельности 
общества.

1. В течение отчетного периода на 
заседаниях совета директоров были 
рассмотрены вопросы, связанные с 
ходом исполнения и актуализации 
стратегии, утверждением финансо-
во-хозяйственного плана (бюджета) 
общества, а также рассмотрением 
критериев и показателей (в том числе 
промежуточных) реализации стратегии 
и бизнес-планов общества

2.1.3 Совет директоров 
определяет принципы и 
подходы к организации 
системы управления 
рисками и внутреннего 
контроля в обществе.

1. Принципы и подходы к организа-
ции системы управления рисками и 
внутреннего контроля в обществе 
определены советом директоров и 
закреплены во внутренних документах 
общества, определяющих политику в 
области управления рисками и вну-
треннего контроля.

2. В отчетном периоде совет директо-
ров утвердил (пересмотрел) приемле-
мую величину рисков (риск-аппетит) 
общества либо комитет по аудиту и 
(или) комитет по рискам (при нали-
чии) рассмотрел целесообразность 
вынесения на рассмотрение совета 
директоров вопроса о пересмотре 
риск-аппетита общества

  Соблюдается          Не соблюдается      Частично соблюдается    
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2.1.4 Совет директоров 
определяет политику 
общества по вознаграж-
дению и (или) возмеще-
нию расходов (компен-
саций) членам совета 
директоров, исполни-
тельным органов и иных 
ключевым руководящим 
работникам общества.

1. В обществе разработана, утвержде-
на советом директоров и внедрена 
политика (политики) по вознагражде-
нию и возмещению расходов (ком-
пенсаций) членов совета директоров, 
исполнительных органов общества и 
иных ключевых руководящих работни-
ков общества.

 

Критерий 1 соблюден частично, так как в отноше-
нии выплат членам совета директоров отсутствует 
единый документ, регламентирующий выплаты (и в 
этом заключается частичное неисполнение крите-
рия). Однако при формировании каждого состава 
совета общее собрание акционеров утвержда-
ет размеры и правила определения и выплаты 
вознаграждений и компенсаций членам совета 
директоров. Определение вознаграждения испол-
нительных органов и руководящих должностных 
лиц регламентируется рядом внутренних докумен-
тов Общества и является предметом рассмотрения 
комитета по вознаграждениям и кадрам совета 
директоров не реже 2 раз в год. Общество считает, 
что такой порядок позволяет обеспечивать руко-
водящую роль совета директоров в определении 
принципов и правил начисления и выплаты возна-
граждений и компенсаций как членам совета, так и 
руководящим должностным лицам.
В связи с этим неисполнение критерия не 
является ограниченным по времени, а разра-
ботка и введение в Обществе единой политики 
по вознаграждению и возмещению расходов 
членов совета директоров, исполнительных 
органов общества и иных ключевых руководя-
щих работников общества в текущем периоде не 
рассматриваются.
Критерий 2 соблюден полностью.

2. В течение отчетного периода 
советом директоров были рассмотре-
ны вопросы, связанные с указанной 
политикой (политиками)

2.1.5 Совет директоров 
играет ключевую роль в 
предупреждении, выяв-
лении и урегулировании 
внутренних конфлик-
тов между органами 
общества, акционерами 
общества и работниками 
общества.

1. Совет директоров играет ключевую 
роль в предупреждении, выявлении и 
урегулировании внутренних конфлик-
тов.

2. Общество создало систему иденти-
фикации сделок, связанных с кон-
фликтом интересов, и систему мер, 
направленных на разрешение таких 
конфликтов

2.1.6 Совет директоров 
играет ключевую роль в 
обеспечении прозрачно-
сти общества, своев-
ременности и полноты 
раскрытия обществом 
информации, необре-
менительного доступа 
акционеров к докумен-
там общества.

1. Во внутренних документах общества 
определены лица, ответственные за 
реализацию информационной поли-
тики

2.1.7 Совет директоров осу-
ществляет контроль за 
практикой корпоратив-
ного управления в обще-
стве и играет ключевую 
роль в существенных 
корпоративных событиях 
общества.

1. В течение отчетного периода совет 
директоров рассмотрел результаты 
самооценки и (или) внешней оценки 
практики корпоративного управления 
в обществе

N
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2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества.

2.2.1 Информация о работе 
совета директоров рас-
крывается и предостав-
ляется акционерам.

1. Годовой отчет общества за отчетный 
период включает в себя информацию 
о посещаемости заседаний совета 
директоров и комитетов каждым из 
членов совета директоров.

2. Годовой отчет содержит информа-
цию об основных результатах оценки 
(самооценки) качества работы совета 
директоров, проведенной в отчетном 
периоде

2.2.2 Председатель совета ди-
ректоров доступен для 
общения с акционерами 
общества.

1. В обществе существует прозрачная 
процедура, обеспечивающая акционе-
рам возможность направления предсе-
дателю совета директоров (и, если 
применимо, старшему независимому 
директору) обращений и получения 
обратной связи по ним

2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить  
объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.

2.3.1 Только лица, имеющие 
безупречную деловую 
и личную репутацию и 
обладающие знаниями, 
навыками и опытом, 
необходимыми для 
принятия решений, 
относящихся к компетен-
ции совета директоров, 
и требующимися для 
эффективного осущест-
вления его функций, 
избираются членами 
совета директоров.

1. В отчетном периоде советом дирек-
торов (или его комитетом по номина-
циям) была проведена оценка кандида-
тов в совет директоров с точки зрения 
наличия у них необходимого опыта, 
знаний, деловой репутации, отсутствия 
конфликта интересов и так далее

2.3.2 Члены совета директо-
ров общества изби-
раются посредством 
прозрачной процедуры, 
позволяющей акционе-
рам получить инфор-
мацию о кандидатах, 
достаточную для форми-
рования представления 
об их личных и профес-
сиональных качествах.

1. Во всех случаях проведения общего 
собрания акционеров в отчетном 
периоде, повестка дня которого 
включала вопросы об избрании совета 
директоров, общество представило 
акционерам биографические данные 
всех кандидатов в члены совета дирек-
торов, результаты оценки соответствия 
профессиональной квалификации, 
опыта и навыков кандидатов текущим 
и ожидаемым потребностям общества, 
проведенной советом директоров (или 
его комитетом по номинациям), а также 
информацию о соответствии кандида-
та критериям независимости согласно 
рекомендациям 102—107 Кодекса 
и информацию о наличии письменно-
го согласия кандидатов на избрание 
в состав совета директоров

  Соблюдается          Не соблюдается      Частично соблюдается    
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2.3.3 Состав совета дирек-
торов сбалансирован, в 
том числе по квалифика-
ции его членов, их опыту, 
знаниям и деловым 
качествам, и пользуется 
доверием акционеров.

1. В отчетном периоде совет директо-
ров проанализировал собственные по-
требности в области профессиональ-
ной квалификации, опыта и навыков и 
определил компетенции, необходимые 
совету директоров в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе

2.3.4 Количественный состав 
совета директоров 
общества дает возмож-
ность организовать 
деятельность совета 
директоров наиболее 
эффективным образом, 
включая возможность 
формирования комите-
тов совета директоров, 
а также обеспечивает 
существенным мино-
ритарным акционерам 
общества возможность 
избрания в состав совета 
директоров кандидата, 
за которого они голо-
суют.

1. В отчетном периоде совет дирек-
торов рассмотрел вопрос о соответ-
ствии количественного состава совета 
директоров потребностям общества и 
интересам акционеров

2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

2.4.1 Независимым дирек-
тором признается 
лицо, которое обладает 
достаточными профес-
сионализмом, опытом 
и самостоятельностью 
для формирования 
собственной позиции, 
способно выносить 
объективные и добро-
совестные суждения, 
независимые от влияния 
исполнительных органов 
общества, отдельных 
групп акционеров или 
иных заинтересованных 
сторон. При этом следует 
учитывать, что в обыч-
ных условиях не может 
считаться независимым 
кандидат (избранный 
член совета директоров), 
который связан с обще-
ством, его существенным 
акционером, существен-
ным контрагентом или 
конкурентом общества 
или связан с государ-
ством.

1. В течение отчетного периода все 
независимые члены совета директоров 
отвечали всем критериям независи-
мости, указанным в рекомендациях 
102—107 Кодекса, или были признаны 
независимыми по решению совета 
директоров
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2.4.2 Проводится оценка 
соответствия кандидатов 
в члены совета директо-
ров критериям незави-
симости, а также осу-
ществляется регулярный 
анализ соответствия 
независимых членов 
совета директоров кри-
териям независимости. 
При проведении такой 
оценки содержание 
должно преобладать над 
формой.

1. В отчетном периоде совет дирек-
торов (или комитет по номинациям 
совета директоров) составил мнение 
о независимости каждого кандидата в 
совет директоров и представил акцио-
нерам соответствующее заключение.

2. За отчетный период совет дирек-
торов (или комитет по номинациям 
совета директоров) по крайней мере 
один раз рассмотрел вопрос о незави-
симости действующих членов совета 
директоров (после их избрания).

3. В обществе разработаны процедуры, 
определяющие необходимые действия 
члена совета директоров в том случае, 
если он перестает быть независимым, 
включая обязательства по своевре-
менному информированию об этом 
совета директоров

2.4.3 Независимые директора 
составляют не менее 
одной трети избранного 
состава совета дирек-
торов.

1. Независимые директора составляют 
не менее одной трети состава совета 
директоров

2.4.4 Независимые дирек-
тора играют ключевую 
роль в предотвращении 
внутренних конфликтов 
в обществе и соверше-
нии обществом суще-
ственных корпоративных 
действий.

1. Независимые директора (у которых 
отсутствовал конфликт интересов) в 
отчетном периоде предварительно 
оценивали существенные корпоратив-
ные действия, связанные с возможным 
конфликтом интересов, а результаты 
такой оценки предоставлялись совету 
директоров

2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций,  
возложенных на совет директоров.

2.5.1 Председателем сове-
та директоров избран 
независимый директор, 
либо из числа избранных 
независимых директо-
ров определен старший 
независимый директор, 
координирующий работу 
независимых директоров 
и осуществляющий вза-
имодействие с председа-
телем совета директоров.

1. Председатель совета директоров 
является независимым директором 
или же среди независимых директо-
ров определен старший независимый 
директор <4>.

Председатель совета является независимым 
директором. Такая практика, с точки зрения 
Общества, является наилучшей из возможных 
вариантов, независимый председатель не только 
координирует работу независимых директоров, 
но и возглавляет и руководит работой совета 
директоров в целом2. Роль, права и обязанности пред-

седателя совета директоров (и, если 
применимо, старшего независимого 
директора) должным образом опре-
делены во внутренних документах 
общества

2.5.2 Председатель совета 
директоров обеспечи-
вает конструктивную 
атмосферу проведения 
заседаний, свободное 
обсуждение вопросов, 
включенных в повестку 
дня заседания, контроль 
за исполнением реше-
ний, принятых советом 
директоров.

1. Эффективность работы председате-
ля совета директоров оценивалась в 
рамках процедуры оценки (самооцен-
ки) качества работы совета директоров 
в отчетном периоде

  Соблюдается          Не соблюдается      Частично соблюдается      
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2.5.3 Председатель совета 
директоров принимает 
необходимые меры для 
своевременного предо-
ставления членам совета 
директоров информа-
ции, необходимой для 
принятия решений по 
вопросам повестки дня.

1. Обязанность председателя совета 
директоров принимать меры по обе-
спечению своевременного предостав-
ления полной и достоверной инфор-
мации членам совета директоров по 
вопросам повестки заседания совета 
директоров закреплена во внутренних 
документах общества

2.6  Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной 
информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

2.6.1 Члены совета директо-
ров принимают решения 
с учетом всей имею-
щейся информации, 
в отсутствие конфликта 
интересов, с учетом 
равного отношения 
к акционерам обще-
ства, в рамках обычного 
предпринимательского 
риска.

1. Внутренними документами обще-
ства установлено, что член совета 
директоров обязан уведомить совет 
директоров, если у него возникает 
конфликт интересов в отношении лю-
бого вопроса повестки дня заседания 
совета директоров или комитета сове-
та директоров, до начала обсуждения 
соответствующего вопроса повестки.

2. Внутренние документы общества 
предусматривают, что член совета 
директоров должен воздержаться от 
голосования по любому вопросу, в ко-
тором у него есть конфликт интересов.

3. В обществе установлена процедура, 
которая позволяет совету директоров 
получать профессиональные консуль-
тации по вопросам, относящимся к его 
компетенции, за счет общества

2.6.2 Права и обязанности 
членов совета директо-
ров четко сформулиро-
ваны и закреплены во 
внутренних документах 
общества.

1. В обществе принят и опубликован 
внутренний документ, четко опреде-
ляющий права и обязанности членов 
совета директоров

2.6.3

    

Члены совета директо-
ров имеют достаточно 
времени для выполне-
ния своих обязанно-
стей.

1. Индивидуальная посещаемость 
заседаний совета и комитетов, а также 
достаточность времени для работы в 
совете директоров, в том числе в его 
комитетах, проанализирована в рамках 
процедуры оценки (самооценки) 
качества работы совета директоров в 
отчетном периоде.

2. В соответствии с внутренними 
документами общества члены совета 
директоров обязаны уведомлять совет 
директоров о своем намерении войти 
в состав органов управления других 
организаций (помимо подконтроль-
ных обществу организаций), а также о 
факте такого назначения
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2.6.4 Все члены совета дирек-
торов в равной степени 
имеют возможность 
доступа к документам и 
информации общества. 
Вновь избранным чле-
нам совета директоров в 
максимально возможный 
короткий срок предо-
ставляется достаточная 
информация об обще-
стве и о работе совета 
директоров.

1. В соответствии с внутренними 
документами общества члены совета 
директоров имеют право получать ин-
формацию и документы, необходимые 
членам совета директоров общества 
для исполнения ими своих обязанно-
стей, касающиеся общества и подкон-
трольных ему организаций, а испол-
нительные органы общества обязаны 
обеспечить предоставление соответ-
ствующей информации и документов.

2. В обществе реализуется формали-
зованная программа ознакомительных 
мероприятий для вновь избранных 
членов совета директоров

2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают  
эффективную деятельность совета директоров.

2.7.1 Заседания совета дирек-
торов проводятся по мере 
необходимости, с учетом 
масштабов деятельности 
и стоящих перед обще-
ством в определенный 
период времени задач.

1. Совет директоров провел не менее 
шести заседаний за отчетный год

2.7.2 Во внутренних докумен-
тах общества закреплен 
порядок подготовки 
и проведения заседаний 
совета директоров, обе-
спечивающий членам 
совета директоров воз-
можность надлежащим 
образом подготовиться 
к его проведению.

1. В обществе утвержден внутренний 
документ, определяющий процедуру 
подготовки и проведения заседаний 
совета директоров, в котором в том 
числе установлено, что уведомление 
о проведении заседания должно быть 
сделано, как правило, не менее чем за 
пять дней до даты его проведения.

2. В отчетном периоде отсутствующим 
в месте проведения заседания совета 
директоров членам совета директоров 
предоставлялась возможность участия в 
обсуждении вопросов повестки дня и го-
лосовании дистанционно — посредством 
конференц- и видео-конференц-связи

2.7.3 Форма проведения засе-
дания совета директоров 
определяется с учетом 
важности вопросов 
повестки дня. Наиболее 
важные вопросы решают-
ся на заседаниях, прово-
димых в очной форме.

1. Уставом или внутренним докумен-
том общества предусмотрено, что 
наиболее важные вопросы (в том числе 
перечисленные в рекомендации 168 
Кодекса) должны рассматриваться на 
очных заседаниях совета директоров

2.7.4 Решения по наибо-
лее важным вопросам 
деятельности общества 
принимаются на заседа-
нии совета директоров 
квалифицированным 
большинством или боль-
шинством голосов всех 
избранных членов совета 
директоров.

1. Уставом общества предусмотрено, 
что решения по наиболее важным 
вопросам, в том числе изложенным в 
рекомендации 170 Кодекса, должны 
приниматься на заседании совета ди-
ректоров квалифицированным боль-
шинством, не менее чем в 3/4 голосов, 
или же большинством голосов всех 
избранных членов совета директоров
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2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.

2.8.1 Для предварительного 
рассмотрения вопросов, 
связанных с контролем 
за финансово-хозяй-
ственной деятельностью 
общества, создан коми-
тет по аудиту, состо-
ящий из независимых 
директоров.

1. Совет директоров сформировал ко-
митет по аудиту, состоящий исключи-
тельно из независимых директоров.

2. Во внутренних документах общества 
определены задачи комитета по ауди-
ту, в том числе задачи, содержащиеся  
в рекомендации 172 Кодекса.

3. По крайней мере, один член коми-
тета по аудиту, являющийся незави-
симым директором, обладает опытом 
и знаниями в области подготовки, 
анализа, оценки и аудита бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности.

4. Заседания комитета по аудиту про-
водились не реже одного раза в квар-
тал в течение отчетного периода

2.8.2 Для предварительного 
рассмотрения вопросов, 
связанных с формиро-
ванием эффективной и 
прозрачной практики 
вознаграждения, создан 
комитет по вознаграж-
дениям, состоящий из 
независимых директо-
ров и возглавляемый 
независимым дирек-
тором, не являющимся 
председателем совета 
директоров.

1. Советом директоров создан комитет 
по вознаграждениям, который состоит 
только из независимых директоров.

Критерии 1 и 2 соблюдены полностью. Критерий 3, 
впервые используемый в данной редакции, не со-
блюден в части того, что во внутренних документах 
общества не определены условия (события), при 
наступлении которых комитет по вознагражде-
ниям и кадрам совета директоров рассматривает 
вопрос о пересмотре политики общества по 
вознаграждению членов совета директоров, 
исполнительных органов и иных ключевых руково-
дящих работников. Общество исходило из того, что 
указанная в положении о комитете по вознаграж-
дениям и кадрам совета директоров задача пери-
одического пересмотра такой политики подразу-
мевает поддержание ее в актуальном состоянии, 
отвечающем текущим потребностям Общества. 
Тем не менее в течение 2022 года на рассмотрение 
совета директоров будет предложена новая ре-
дакция положения, содержащая условия (события), 
для пересмотра политики.

2. Председателем комитета по возна-
граждениям является независимый 
директор, который не является предсе-
дателем совета директоров

3. Во внутренних документах общества 
определены задачи комитета по воз-
награждениям, включая в том числе 
задачи, содержащиеся в рекомен-
дации 180 Кодекса, а также условия 
(события), при наступлении которых 
комитет по вознаграждениям рассма-
тривает вопрос о пересмотре политики 
общества по вознаграждению членов 
совета директоров, исполнительных 
органов и иных ключевых руководящих 
работников
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2.8.3 Для предварительного 
рассмотрения вопросов, 
связанных с осущест-
влением кадрового 
планирования (планиро-
вания преемственности), 
профессиональным 
составом и эффектив-
ностью работы совета 
директоров, создан 
комитет по номинациям 
(назначениям, кадрам), 
большинство членов 
которого являются неза-
висимыми директорами.

1. Советом директоров создан комитет 
по номинациям (или его задачи, ука-
занные в рекомендации 186 Кодекса, 
реализуются в рамках иного комите-
та<5>), большинство членов которого 
являются независимыми директорами.

Соответствующие задачи реализуются коми-
тетом по вознаграждениям и кадрам совета 
директоров, все члены которого являются 
независимыми директорами. Задачи комитета по 
вознаграждениям и кадрам определены Положе-
нием об этом комитете, утвержденным советом 
директоров2. Во внутренних документах обще-

ства определены задачи комитета по 
номинациям (или соответствующего ко-
митета с совмещенным функционалом), 
включая в том числе задачи, содержа-
щиеся в рекомендации 186 Кодекса.

3. В целях формирования совета ди-
ректоров, наиболее полно отвечающе-
го целям и задачам общества, комитет 
по номинациям в отчетном периоде 
самостоятельно или совместно с 
иными комитетами совета директоров 
или уполномоченное подразделение 
общества по взаимодействию с акцио-
нерами организовал взаимодействие с 
акционерами, не ограничиваясь кругом 
крупнейших акционеров, в контексте 
подбора кандидатов в совет директо-
ров общества

2.8.4 С учетом масштабов дея-
тельности и уровня риска 
совет директоров обще-
ства удостоверился в том, 
что состав его комитетов 
полностью отвечает целям 
деятельности общества. 
Дополнительные коми-
теты либо были сфор-
мированы, либо не были 
признаны необходимыми 
(комитет по стратегии, ко-
митет по корпоративному 
управлению, комитет по 
этике, комитет по управ-
лению рисками, комитет 
по бюджету, комитет по 
здоровью, безопасности и 
окружающей среде и др.).

1. В отчетном периоде совет дирек-
торов общества рассмотрел вопрос 
о соответствии структуры совета ди-
ректоров масштабу и характеру, целям 
деятельности и потребностям, профи-
лю рисков общества. Дополнительные 
комитеты либо были сформированы, 
либо не были признаны необходимыми

2.8.5 Состав комитетов опре-
делен таким образом, 
чтобы он позволял 
проводить всестороннее 
обсуждение предвари-
тельно рассматривае-
мых вопросов с учетом 
различных мнений.

1. Комитет по аудиту, комитет по возна-
граждениям, комитет по номинациям (или 
соответствующий комитет с совмещенным 
функционалом) в отчетном периоде воз-
главлялись независимыми директорами.

2. Во внутренних документах (политиках) 
общества предусмотрены положения, в 
соответствии с которыми лица, не входя-
щие в состав комитета по аудиту, комите-
та по номинациям (или соответствующий 
комитет с совмещенным функционалом) 
и комитета по вознаграждениям, могут 
посещать заседания комитетов только 
по приглашению председателя соответ-
ствующего комитета
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2.8.6 Председатели комитетов 
регулярно информируют 
совет директоров и его 
председателя о работе 
своих комитетов.

1. В течение отчетного периода 
председатели комитетов регулярно от-
читывались о работе комитетов перед 
советом директоров

2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров,  
его комитетов и членов совета директоров.

2.9.1 Проведение оценки 
качества работы совета 
директоров направлено 
на определение степени 
эффективности работы 
совета директоров, 
комитетов и членов 
совета директоров, 
соответствия их работы 
потребностям развития 
общества, активизацию 
работы совета дирек-
торов и выявление 
областей, в которых их 
деятельность может 
быть улучшена.

1. Во внутренних документах общества 
определены процедуры проведения 
оценки (самооценки) качества работы 
совета директоров.

Критерии 1 и 3 соблюдены полностью. Критерий 
2, впервые сформулированный в данной редак-
ции, не соблюден в той части, что индивидуаль-
ная оценка каждого члена совета директоров в 
2021 (за 2020) и 2022 (за 2021) году не проводи-
лась. Начиная с оценки качества работы совета 
директоров за 2022 год Общество вернется к 
практике оценки в том числе каждого члена 
совета директоров индивидуально.

2. Оценка (самооценка) качества ра-
боты совета директоров, проведенная 
в отчетном периоде, включала оценку 
работы комитетов, индивидуальную 
оценку каждого члена совета директо-
ров и совета директоров в целом.

3. Результаты оценки (самооценки) 
качества работы совета директоров, 
проведенной в течение отчетного 
периода, были рассмотрены на очном 
заседании совета директоров

2.9.2 Оценка работы совета 
директоров, комитетов и 
членов совета директо-
ров осуществляется на 
регулярной основе не 
реже одного раза в год. 
Для проведения незави-
симой оценки качества 
работы совета директо-
ров не реже одного раза 
в три года привлекается 
внешняя организация 
(консультант).

1. Для проведения независимой оцен-
ки качества работы совета директоров 
в течение трех последних отчетных 
периодов по меньшей мере один раз 
обществом привлекалась внешняя 
организация (консультант)

3.1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию  
действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.

3.1.1 Корпоративный секре-
тарь обладает знаниями, 
опытом и квалификаци-
ей, достаточными для 
исполнения возложен-
ных на него обязан-
ностей, безупречной 
репутацией и пользуется 
доверием акционеров.

1. На сайте общества в сети Интернет 
и в годовом отчете представлена био-
графическая информация о корпора-
тивном секретаре (включая сведения о 
возрасте, образовании, квалификации, 
опыте), а также сведения о должностях 
в органах управления иных юридиче-
ских лиц, занимаемых корпоративным 
секретарем в течение не менее чем 
пяти последних лет
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3.1.2 Корпоративный секре-
тарь обладает достаточ-
ной независимостью от 
исполнительных органов 
общества и имеет не-
обходимые полномочия 
и ресурсы для выполне-
ния поставленных перед 
ним задач.

1. В обществе принят и раскрыт 
внутренний документ — положение о 
корпоративном секретаре.

2. Совет директоров утверждает 
кандидатуру на должность корпора-
тивного секретаря и прекращает его 
полномочия, рассматривает вопрос о 
выплате ему дополнительного возна-
граждения.

3. Во внутренних документах общества 
закреплено право корпоративного 
секретаря запрашивать, получать 
документы общества и информацию 
у органов управления, структурных 
подразделений и должностных лиц 
общества

4.1 Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих 
необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, 
исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой  
в  обществе политикой по вознаграждению.

4.1.1 Уровень вознагражде-
ния, предоставляемого 
обществом членам сове-
та директоров, исполни-
тельным органам и иным 
ключевым руководящим 
работникам, создает 
достаточную мотива-
цию для их эффектив-
ной работы, позволяя 
обществу привлекать и 
удерживать компетент-
ных и квалифициро-
ванных специалистов. 
При этом общество 
избегает большего, чем 
это необходимо, уровня 
вознаграждения, а также 
неоправданно большого 
разрыва между уровнями 
вознаграждения указан-
ных лиц и работников 
общества.

1. Вознаграждение членов совета 
директоров, исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих работ-
ников общества определено с учетом 
результатов сравнительного анализа 
уровня вознаграждения в сопостави-
мых компаниях

  Соблюдается          Не соблюдается      Частично соблюдается      
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4.1.2 Политика общества 
по вознаграждению 
разработана комитетом 
по вознаграждениям 
и утверждена советом 
директоров общества. 
Совет директоров при 
поддержке комитета по 
вознаграждениям обе-
спечивает контроль за 
внедрением и реализа-
цией в обществе полити-
ки по вознаграждению, 
а при необходимости - 
пересматривает и вносит 
в нее коррективы.

1. В течение отчетного периода 
комитет по вознаграждениям рас-
смотрел политику (политики) по 
вознаграждениям и (или) практику ее 
(их) внедрения, осуществил оценку их 
эффективности и прозрачности и при 
необходимости представил соот-
ветствующие рекомендации совету 
директоров по пересмотру указанной 
политики (политик).

Критерий соблюден частично, т.к. политика по 
вознаграждениям как самостоятельный документ 
не была предметом рассмотрения комитета по 
вознаграждениям и кадрам, и в этом заключается 
частичное несоблюдение критерия. Однако комитет 
на периодической основе рассматривал отчёты об 
исполнении внутренних документов, регламентиру-
ющих вознаграждения руководящих должностных 
лиц, в том числе отчёты о достижении ключевых по-
казателей эффективности, давал рекомендации по 
изменению состава и порядка определения целевых 
значений ключевых показателей эффективности. 
Общество считает, что используемый подход обеспе-
чивает достаточный уровень вовлеченности совета 
директоров и его комитета по вознаграждениям и 
кадрам в процесс формирования системы мотива-
ции, контроля за ее внедрением и реализацией. По 
этой причине неисполнение критерия не является  
ограниченным по времени, а разработка и введение 
в Обществе единой политики (в виде отдельного 
документа) по вознаграждению и возмещению рас-
ходов членов совета директоров, исполнительных 
органов общества и иных руководящих работников 
общества в текущем периоде не рассматриваются.

4.1.3 Политика общества 
по вознаграждению 
содержит прозрачные 
механизмы определения 
размера вознаграж-
дения членов совета 
директоров, исполни-
тельных органов и иных 
ключевых руководящих 
работников общества, 
а также регламентирует 
все виды выплат, льгот 
и привилегий, предо-
ставляемых указанным 
лицам.

1. Политика (политики) общества по 
вознаграждению содержит (содержат) 
прозрачные механизмы определе-
ния размера вознаграждения членов 
совета директоров, исполнительных 
органов и иных ключевых руководящих 
работников общества, а также регла-
ментирует (регламентируют) все виды 
выплат, льгот и привилегий, предо-
ставляемых указанным лицам

Критерий соблюден частично, так как механизм 
определения вознаграждений членам органов 
управления и иным руководящим должностным 
лицам является прозрачным, но при этом не содер-
жится в одном документе, а определяется набо-
ром внутренних документов общества и решений 
органов управления (и в этом заключается частичное 
неисполнение критерия). Используемый подход обе-
спечивает доступность и прозрачность информации 
о системе вознаграждений в Обществе для всех за-
интересованных сторон. В связи с этим неисполнение 
критерия не является  ограниченным по времени, а 
разработка и введение в Обществе единой поли-
тики по вознаграждению и возмещению расходов 
членов совета директоров, исполнительных органов 
общества и иных ключевых руководящих работников 
общества в текущем периоде не рассматриваются.

4.1.4 Общество определяет 
политику возмещения 
расходов (компенсаций), 
конкретизирующую 
перечень расходов, под-
лежащих возмещению, и 
уровень обслуживания, 
на который могут пре-
тендовать члены совета 
директоров, исполни-
тельные органы и иные 
ключевые руководящие 
работники общества. 
Такая политика может 
быть составной частью 
политики общества по 
вознаграждению.

1. В политике (политиках) по возна-
граждению или в иных внутренних 
документах общества установлены 
правила возмещения расходов членов 
совета директоров, исполнительных 
органов и иных ключевых руководящих 
работников общества
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4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов  
директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.

4.2.1 Общество выплачивает 
фиксированное годовое 
вознаграждение членам 
совета директоров. 
Общество не выплачи-
вает вознаграждение 
за участие в отдельных 
заседаниях совета или 
комитетов совета дирек-
торов.
Общество не применяет 
формы краткосрочной 
мотивации и дополни-
тельного материального 
стимулирования в от-
ношении членов совета 
директоров.

1. В отчетном периоде общество 
выплачивало вознаграждение членам 
совета директоров в соответствии 
с принятой в обществе политикой 
по вознаграждению.

2. В отчетном периоде обществом 
в отношении членов совета директо-
ров не применялись формы кратко-
срочной мотивации, дополнительного 
материального стимулирования, 
выплата которого зависит от резуль-
татов (показателей) деятельности 
общества. Выплата вознаграждения за 
участие в отдельных заседаниях совета 
или комитетов совета директоров не 
осуществлялась

4.2.2 Долгосрочное владе-
ние акциями общества 
в наибольшей степени 
способствует сближению 
финансовых интересов 
членов совета дирек-
торов с долгосрочными 
интересами акционеров. 
При этом общество не 
обуславливает права 
реализации акций дости-
жением определенных 
показателей деятель-
ности, а члены совета 
директоров не участвуют 
в опционных программах.

1. Если внутренний документ (до-
кументы) — политика (политики) по 
вознаграждению общества — пред-
усматривает (предусматривают) пре-
доставление акций общества членам 
совета директоров, должны быть пред-
усмотрены и раскрыты четкие правила 
владения акциями членами совета 
директоров, нацеленные на стиму-
лирование долгосрочного владения 
такими акциями

4.2.3 В обществе не предусмо-
трены какие-либо допол-
нительные выплаты или 
компенсации в случае 
досрочного прекращения 
полномочий членов со-
вета директоров в связи с 
переходом контроля над 
обществом или иными 
обстоятельствами.

1. В обществе не предусмотрены 
какие-либо дополнительные выплаты 
или компенсации в случае досрочно-
го прекращения полномочий членов 
совета директоров в связи с переходом 
контроля над обществом или иными 
обстоятельствами

  Соблюдается          Не соблюдается      Частично соблюдается      
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4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматри-
вает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.

4.3.1 Вознаграждение членов 
исполнительных орга-
нов и иных ключевых 
руководящих работников 
общества определяется 
таким образом, чтобы 
обеспечивать разумное 
и обоснованное соотно-
шение фиксированной 
части вознаграждения и 
переменной части воз-
награждения, зависящей 
от результатов работы 
общества и личного (ин-
дивидуального) вклада 
работника в конечный 
результат.

1. В течение отчетного периода одо-
бренные советом директоров годовые 
показатели эффективности исполь-
зовались при определении размера 
переменного вознаграждения членов 
исполнительных органов и иных ключе-
вых руководящих работников общества.

2. В ходе последней проведенной 
оценки системы вознаграждения чле-
нов исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников 
общества совет директоров (комитет 
по вознаграждениям) удостоверился 
в том, что в обществе применяется 
эффективное соотношение фикси-
рованной части вознаграждения и 
переменной части вознаграждения.

3. При определении размера выплачива-
емого вознаграждения членам испол-
нительных органов и иным ключевым 
руководящим работникам общества 
учитываются риски, которое несет об-
щество, с тем чтобы избежать создания 
стимулов к принятию чрезмерно риско-
ванных управленческих решений

4.3.2 Общество внедрило 
программу долгосроч-
ной мотивации членов 
исполнительных органов 
и иных ключевых ру-
ководящих работников 
общества с использо-
ванием акций общества 
(опционов или других 
производных финан-
совых инструментов, 
базисным активом по 
которым являются акции 
общества).

1. В случае, если общество внедрило 
программу долгосрочной мотивации для 
членов исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников об-
щества с использованием акций обще-
ства (финансовых инструментов, осно-
ванных на акциях общества), программа 
предусматривает, что право реализации 
таких акций и иных финансовых инстру-
ментов наступает не ранее чем через три 
года с момента их предоставления. При 
этом право их реализации обусловлено 
достижением определенных показате-
лей деятельности общества

4.3.3 Сумма компенсации 
(золотой парашют), вы-
плачиваемая обществом 
в случае досрочного пре-
кращения полномочий 
членам исполнительных 
органов или ключевых 
руководящих работников 
по инициативе общества 
и при отсутствии с их сто-
роны недобросовестных 
действий, не превышает 
двукратного размера 
фиксированной части го-
дового вознаграждения.

1. Сумма компенсации (“золотой 
парашют”), выплачиваемая обществом 
в случае досрочного прекращения 
полномочий членам исполнительных 
органов или ключевым руководящим 
работникам по инициативе общества и 
при отсутствии с их стороны недо-
бросовестных действий, в отчетном 
периоде не превышала двукратного 
размера фиксированной части годово-
го вознаграждения
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5.1 В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная  
на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

5.1.1 Советом директоров обще-
ства определены принципы 
и подходы к организации 
системы управления риска-
ми и внутреннего контроля 
в обществе.

1. Функции различных органов управле-
ния и подразделений общества в системе 
управления рисками и внутреннего 
контроля четко определены во внутренних 
документах /соответствующей политике 
общества, одобренной советом директоров

5.1.2 Исполнительные органы 
общества обеспечивают 
создание и поддержа-
ние функционирования 
эффективной системы 
управления рисками и 
внутреннего контроля в 
обществе.

1. Исполнительные органы общества 
обеспечили распределение обязан-
ностей, полномочий, ответственности 
в области управления рисками и вну-
треннего контроля между подотчетны-
ми им руководителями (начальниками) 
подразделений и отделов

5.1.3 Система управления 
рисками и внутреннего 
контроля в обществе обе-
спечивает объективное, 
справедливое и ясное 
представление о текущем 
состоянии и перспективах 
общества, целостность 
ипрозрачность отчетно-
сти общества, разумность 
и приемлемость принима-
емых обществом рисков.

1. В обществе утверждена антикорруп-
ционная политика.

2. В обществе организован безопас-
ный, конфиденциальный и доступный 
способ (горячая линия) информиро-
вания совета директоров или коми-
тета совета директоров по аудиту о 
фактах нарушения законодательства, 
внутренних процедур, кодекса этики 
общества

5.1.4 Совет директоров об-
щества предпринимает 
необходимые меры для 
того, чтобы убедиться, 
что действующая в обще-
стве система управления 
рисками и внутреннего 
контроля соответствует 
определенным советом 
директоров принципам  
и подходам к ее орга-
низации и эффективно 
функционирует.

1. В течение отчетного периода совет 
директоров (комитет по аудиту и (или) 
комитет по рискам (при наличии) орга-
низовал проведение оценки надежно-
сти и эффективности системы управле-
ния рисками и внутреннего контроля.

2. В отчетном периоде совет дирек-
торов рассмотрел результаты оценки 
надежности и эффективности системы 
управления рисками и внутренне-
го контроля общества и сведения 
о результатах рассмотрения включены 
в состав годового отчета общества

5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего  
контроля, и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита.

5.2.1 Для проведения вну-
треннего аудита в обще-
стве создано отдельное 
структурное подразде-
ление или привлечена 
независимая внешняя 
организация. Функцио-
нальная и администра-
тивная подотчетность 
подразделения внутрен-
него аудита разграни-
чены. Функционально 
подразделение внутрен-
него аудита подчиняется 
совету директоров.

1. Для проведения внутреннего аудита 
в обществе создано отдельное струк-
турное подразделение внутреннего 
аудита, функционально подотчетное 
совету директоров, или привлечена 
независимая внешняя организация 
с тем же принципом подотчетности

  Соблюдается          Не соблюдается      Частично соблюдается      
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5.2.2 Подразделение внутрен-
него аудита проводит 
оценку эффективности 
системы внутренне-
го контроля, оценку 
эффективности системы 
управления рисками, а 
также системы корпо-
ративного управления. 
Общество применяет об-
щепринятые стандарты 
деятельности в области 
внутреннего аудита.

1. В отчетном периоде в рамках прове-
дения внутреннего аудита дана оценка 
надежности и эффективности системы 
управления рисками и внутреннего 
контроля.

2. В отчетном периоде в рамках прове-
дения внутреннего аудита дана оценка 
практики (отдельных практик) корпора-
тивного управления, включая процедуры 
информационного взаимодействия (в том 
числе по вопросам внутреннего контроля 
и управления рисками) на всех уровнях 
управления общества, а также взаимо-
действия с заинтересованными лицами

6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

6.1.1 В обществе разработана 
и внедрена информаци-
онная политика, обеспе-
чивающая эффективное 
информационное взаимо-
действие общества, акци-
онеров, инвесторов и иных 
заинтересованных лиц.

1. Советом директоров общества 
утверждена информационная полити-
ка общества, разработанная с учетом 
рекомендаций Кодекса.

2. В течение отчетного периода совет 
директоров (или один из его коми-
тетов) рассмотрел вопрос об эффек-
тивности информационного взаи-
модействия общества, акционеров, 
инвесторов и иных заинтересованных 
лиц и целесообразности (необходи-
мости) пересмотра информационной 
политики общества.

6.1.2 Общество раскрывает 
информацию о системе и 
практике корпоративно-
го управления, включая 
подробную информацию 
о соблюдении прин-
ципов и рекомендаций 
Кодекса.

1. Общество раскрывает информацию 
о системе корпоративного управления 
в обществе и общих принципах корпо-
ративного управления, применяемых 
в обществе, в том числе на сайте обще-
ства в сети Интернет.

2. Общество раскрывает информацию 
о составе исполнительных органов 
и совета директоров, независимости 
членов совета и их членстве в комите-
тах совета директоров (в соответствии 
с определением Кодекса).

3. В случае наличия лица, контролиру-
ющего общество, общество публикует 
меморандум контролирующего лица 
относительно планов такого лица в 
отношении корпоративного управле-
ния в обществе
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6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения  
возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

6.2.1 Общество раскрывает 
информацию в соот-
ветствии с принципами 
регулярности, последо-
вательности и оператив-
ности, а также доступ-
ности, достоверности, 
полноты и сравнимости 
раскрываемых данных.

1. В обществе определена процедура, 
обеспечивающая координацию работы 
всех структурных подразделений и ра-
ботников общества, связанных с рас-
крытием информации или деятельность 
которых может привести к необходимо-
сти раскрытия информации.

2. В случае если ценные бумаги об-
щества обращаются на иностранных 
организованных рынках, раскрытие су-
щественной информации в Российской 
Федерации и на таких рынках осущест-
вляется синхронно и эквивалентно в 
течение отчетного года.

3. Если иностранные акционеры владеют 
существенным количеством акций 
общества, то в течение отчетного года 
раскрытие информации осуществля-
лось не только на русском, но также на 
одном из наиболее распространенных 
иностранных языков

6.2.2 Общество избегает фор-
мального подхода при 
раскрытии информации 
и раскрывает суще-
ственную информацию 
о своей деятельности, 
даже если раскрытие 
такой информации не 
предусмотрено законо-
дательством.

1. В информационной политике обще-
ства определены подходы к раскрытию 
сведений об иных событиях (действиях), 
оказывающих существенное влияние 
на стоимость или котировки его ценных 
бумаг, раскрытие сведений о которых не 
предусмотрено законодательством.

2. Общество раскрывает информацию о 
структуре капитала общества в соответствии 
с рекомендацией 290 Кодекса в годовом 
отчете и на сайте общества в сети Интернет.

3. Общество раскрывает информацию 
о подконтрольных организациях, име-
ющих для него существенное значе-
ние, в том числе о ключевых направ-
лениях их деятельности, о механизмах, 
обеспечивающих подотчетность 
подконтрольных организаций, полно-
мочиях совета директоров общества 
в отношении определения стратегии 
и оценки результатов деятельности 
подконтрольных организаций.

4. Общество раскрывает нефинансовый 
отчет — отчет об устойчивом развитии, 
экологический отчет, отчет о корпора-
тивной социальной ответственности или 
иной отчет, содержащий нефинансовую 
информацию, в том числе о факторах, свя-
занных с окружающей средой (в том числе 
экологические факторы и факторы, свя-
занные с изменением климата), обществом 
(социальные факторы) и корпоративным 
управлением, за исключением отчета 
эмитента эмиссионных ценных бумаг и 
годового отчета акционерного общества

  Соблюдается          Не соблюдается      Частично соблюдается      
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6.2.3 Годовой отчет, являясь 
одним из наиболее 
важных инструментов 
информационного вза-
имодействия с акционе-
рами и другими заинте-
ресованными сторонами, 
содержит информацию, 
позволяющую оценить 
итоги деятельности 
общества за год.

1. Годовой отчет общества содержит 
информацию о результатах оценки 
комитетом по аудиту эффективности 
процесса проведения внешнего и 
внутреннего аудита.

2. Годовой отчет общества содержит 
сведения о политике общества в 
области охраны окружающей среды, 
социальной политике общества

6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии  
с принципами равнодоступности и необременительности.

6.3.1 Предоставление обще-
ством информации и 
документов по запросам 
акционеров осущест-
вляется в соответствии 
с принципами равнодо-
ступности и необреме-
нительности.

1. В информационной политике (вну-
тренних документах, определяющих 
информационную политику) обще-
ства определен необременительный 
порядок предоставления по запросам 
акционеров доступа к информации и 
документам общества.

 

Критерий 1 соблюден. Критерий 2, введенный 
впервые, не соблюден в той части, что во вну-
тренних документах Общества не содержатся 
положения, предусматривающие получение 
информации у подконтрольных Обществу органи-
заций при получении соответствующего запроса 
акционеров. При этом отраженный в действующей 
информационной политике принцип полноты 
означает, что Общество предоставляет акционе-
рам информацию, подлежащую представлению в 
соответствии с действующим законодательством 
и иную информацию, необходимую для выработки 
взвешенных решений, что, на наш взгляд, подра-
зумевает представление в том числе информации 
о подконтрольных лицах. Тем не менее, в течение 
2022 года на рассмотрение совета директоров бу-
дет предложена новая редакция информационной 
политики, содержащая положения по подкон-
трольным организациям.

2. В информационной политике 
(внутренних документах, определя-
ющих информационную политику) 
содержатся положения, предусматри-
вающие, что в случае поступления 
запроса акционера о предоставле-
нии информации о подконтрольных 
обществу организациях общество 
предпринимает необходимые усилия 
для получения такой информации у 
соответствующих подконтрольных 
обществу организаций

6.3.2 При предоставлении 
обществом информации 
акционерам обеспечи-
вается разумный баланс 
между интересами 
конкретных акционеров 
и интересами самого 
общества, заинтересо-
ванного в сохранении 
конфиденциальности 
важной коммерческой 
информации, которая 
может оказать суще-
ственное влияние на его 
конкурентоспособность.

1. В течение отчетного периода обще-
ство не отказывало в удовлетворении 
запросов акционеров о предоставле-
нии информации либо такие отказы 
были обоснованными.

 

Критерий 1 соблюден. Критерий 2, введенный 
впервые, не соблюден в той части, что во вну-
тренних документах Общества не содержатся 
положения, предусматривающие предупрежде-
ние акционеров о конфиденциальном характере 
информации и необходимость принятия акцио-
нерами на себя обязанности по сохранению ее 
конфиденциальности. При этом отраженный в 
действующей информационной политике прин-
цип сбалансированности означает, что Обще-
ство исходит из разумного баланса открытости и 
соблюдения интересов Общества и существую-
щих акционеров в части защиты коммерческой 
и конфиденциальной информации, что, на наш 
взгляд, подразумевает соблюдение правил охра-
ны конфиденциальной информации. Тем не ме-
нее, в течение 2022 года на рассмотрение совета 
директоров будет предложена новая редакция 
информационной политики, устанавливающая 
случаи, при наступлении которых акционеры 
предупреждаются о конфиденциальном харак-
тере информации и принимают на себя обязан-
ность по сохранению ее конфиденциальности.

2. В случаях, определенных инфор-
мационной политикой общества, 
акционеры предупреждаются о конфи-
денциальном характере информации 
и принимают на себя обязанность по 
сохранению ее конфиденциальности
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7.1 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), 
осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных 
заинтересованных сторон.

7.1.1 Существенными корпо-
ративными действиями 
признаются реорганиза-
ция общества, приобрете-
ние 30 и более процен-
тов голосующих акций 
общества (поглощение), 
совершение обществом 
существенных сделок, 
увеличение или уменьше-
ние уставного капитала 
общества, осуществление 
листинга и делистинга 
акций общества, а также 
иные действия, которые 
могут привести к суще-
ственному изменению 
прав акционеров или 
нарушению их интере-
сов. Уставом общества 
определен перечень (кри-
терии) сделок или иных 
действий, являющихся 
существенными корпо-
ративными действиями, и 
такие действия отнесены 
к компетенции совета 
директоров общества.

1. Уставом общества определен 
перечень (критерии) сделок или иных 
действий, являющихся существенными 
корпоративными действиями. Приня-
тие решений в отношении существен-
ных корпоративных действий уставом 
общества отнесено к компетенции 
совета директоров. В тех случаях, когда 
осуществление данных корпоративных 
действий прямо отнесено законода-
тельством к компетенции общего со-
брания акционеров, совет директоров 
предоставляет акционерам соответ-
ствующие рекомендации

7.1.2 Совет директоров 
играет ключевую роль 
в принятии решений 
или выработке реко-
мендаций в отношении 
существенных корпора-
тивных действий, совет 
директоров опирается 
на позицию независимых 
директоров общества.

1. В обществе предусмотрена процеду-
ра, в соответствии с которой независи-
мые директора заявляют о своей пози-
ции по существенным корпоративным 
действиям до их одобрения

  Соблюдается          Не соблюдается      Частично соблюдается      
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7.1.3 При совершении суще-
ственных корпоративных 
действий, затрагиваю-
щих права и законные 
интересы акционеров, 
обеспечиваются рав-
ные условия для всех 
акционеров общества, 
а при недостаточности 
предусмотренных зако-
нодательством механиз-
мов, направленных на 
защиту прав акционеров, 
- дополнительные меры, 
защищающие права 
и законные интересы 
акционеров общества. 
При этом общество 
руководствуется не 
только соблюдением 
формальных требований 
законодательства, но 
и принципами корпо-
ративного управления, 
изложенными в Кодексе.

1. Уставом общества с учетом особен-
ностей его деятельности к компе-
тенции совета директоров отнесено 
одобрение, помимо предусмотренных 
законодательством, иных сделок, 
имеющих существенное значение для 
общества.

2. В течение отчетного периода все су-
щественные корпоративные действия 
проходили процедуру одобрения до их 
осуществления

7.2 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.

7.2.1 Информация о совер-
шении существенных 
корпоративных действий 
раскрывается с объясне-
нием причин, условий и 
последствий соверше-
ния таких действий.

1. В случае, если обществом в течение 
отчетного периода совершались су-
щественные корпоративные действия, 
общество своевременно и детально 
раскрывало информацию о таких 
действиях, в том числе о причинах, 
условиях совершения действий и 
последствиях таких действий для 
акционеров
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7.2.2 Правила и процедуры, 
связанные с осущест-
влением обществом 
существенных корпо-
ративных действий, за-
креплены во внутренних 
документах общества.

1. Во внутренних документах общества 
определены случаи и порядок привле-
чения оценщика для определения сто-
имости имущества, отчуждаемого или 
приобретаемого по крупной сделке 
или сделке с заинтересованностью.

2. Внутренние документы общества 
предусматривают процедуру привле-
чения оценщика для оценки стои-
мости приобретения и выкупа акций 
общества.

3. При отсутствии формальной заин-
тересованности члена совета дирек-
торов, единоличного исполнительного 
органа, члена коллегиального испол-
нительного органа общества или лица, 
являющегося контролирующим лицом 
общества, либо лица, имеющего право 
давать обществу обязательные для 
него указания, в сделках общества, но 
при наличии конфликта интересов или 
иной их фактической заинтересован-
ности, внутренними документами об-
щества предусмотрено, что такие лица 
не принимают участия в голосовании 
по вопросу одобрения такой сделки

  Соблюдается          Не соблюдается      Частично соблюдается      

<1> Статус “соблюдается” указывается только в том случае, если общество отвечает всем 
критериям оценки соблюдения принципа корпоративного управления. В ином случае указы-
вается статус “частично соблюдается” или “не соблюдается”.

<2> Приводятся по каждому критерию оценки соблюдения принципа корпоративного 
управления в случае, если общество соответствует только части критериев или не соответ-
ствует ни одному критерию оценки соблюдения принципа. В случае если общество указало 
статус “соблюдается”, приведение объяснений не требуется.

<3> далее по тексту – комитет по номинациям.

<4> Укажите какой из двух альтернативных подходов, допускаемых принципом, внедряется 
в обществе и поясните причины избранного подхода.

<5> Если задачи комитета по номинациям реализуются в рамках иного комитета, укажите 
его название.
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Отчет о совершенных ПАО «ФосАгро»  
в отчетном (2021) году сделках, признаваемых в соответствии  
с Федеральным законом «Об акционерных обществах»  
сделками, в совершении которых имелась  
заинтересованность 
 
Утвержден  
решением совета директоров ПАО «ФосАгро»  
от «03» марта 2022 г.   
(протокол заседания совета директоров ПАО «ФосАгро»  
от «05» марта 2022 г., б/н) 

В отчетном 2021 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом  
«Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется  
заинтересованность, ПАО «ФосАгро» не заключались.

 
 
 

 
 
 

А.А. Гурьев  
Генеральный директор  

ПАО «ФосАгро»  

Отчет о заключенных ПАО «ФосАгро» в отчетном  
2021 году сделках содержит достоверные данные.

Члены ревизионной комиссии: 
Е.В. Викторова 
О.Ю. Лизунова

Отчет о совершенных ПАО «ФосАгро»  
в отчетном (2021) году сделок, признаваемых  
в соответствии с Федеральным законом  
«Об акционерных обществах» крупными сделками

Наименование сделки:  
Договор займа, соглашение о подписке, 
агентский договор и иные соглашения, 
и документы, заключаемые и совершаемые 
Обществом в связи со сделкой по привле-
чению финансирования (одобрено реше-
нием совета директоров ПАО «ФосАгро» 
05 августа 2021 г.).  

Категория сделки:  
крупная сделка.

Существенные условия сделки:  
привлечение ПАО «ФосАгро» зай-
ма от компании PhosAgro Bond Funding 
Designated Activity Company, обязательства 
по которому будут гарантированы Акцио-
нерным обществом «Апатит», финансиру-
емого посредством выпуска и размещения 
Эмитентом на международных рынках 
капитала облигаций участия в займе (евро-
облигаций). 

Срок исполнения обязательств  
по сделке:  
до 16.09.2028 года.

Стороны и выгодоприобретатели 
по сделке:  
ПАО «ФосАгро», PhosAgro Bond Funding 
Designated Activity Company, компании 
Citigroup Global Markets Limited, Bank GPB 
International S.A., J.P. Morgan Securities рlс, 
Merrill Lynch International, Raiffeisen Bank 
International AG, Renaissance Securities 
(Cyprus) Limited, Sberbank CIB (UK) Limited, 
UniCredit Bank AG, VTB Capital рlс и/или их 
аффилированные лица и/или иные лица, 
которые могут быть указаны в нем в каче-
стве совместных ведущих организаторов 
размещения.

Размер сделки в денежном выражении 
и в процентах от стоимости активов 
акционерного общества:  
591 000 000 (Пятьсот девяносто один 
миллион) долларов США, 00 центов, что 
составляет 29,90 % от стоимости активов 
эмитента. 

Стоимость активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего 
совершению сделки (заключению  
договора):  
стоимость активов эмитента на 30 июня 
2021 года – 144 462 745 тыс. руб.


