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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления, 
рекомендованным Банком России, Уставом Публичного акционерного 
общества "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ" (далее - 
Общество) и другими внутренними документами Общества. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и порядок проведения оценки 
деятельности членов Совета директоров Общества. 

2. Цели проведения оценки  

2.1. Оценка деятельности членов Совета директоров проводится в целях 
определения степени эффективности работы Совета директоров, комитетов и 
членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития 
Общества, активизации работы Совета директоров и выявления областей, в 
которых их деятельность может быть улучшена. 

2.1. Проведение оценки эффективности деятельности Совета директоров 
позволяет определить степень участия его членов в реализации стратегии 
Общества и его основных целей, повысить роль Совета директоров в 
достижении цели по успешному развитию Общества. 

3. Порядок проведения оценки 

3.1. Оценка деятельности Совета директоров, в том числе оценка работы 
комитетов и оценка каждого члена Совета директоров, включая 
Председателя проводится на регулярной основе в рамках формализованной 
процедуры. 

3.2. Оценка эффективности работы Совета директоров проводится ежегодно 
в форме самооценки, а в случае принятия решения Советом директоров 
оценка проводится с привлечением внешнего консультанта. 

3.3. Процедуру самооценки или внешней оценки Совета директоров и 
комитетов Совета директоров с позиций эффективности их работы в целом, а 
также индивидуального вклада директоров в работу Совета директоров и его 
комитетов проводит Комитет по кадрам и вознаграждениям. 

4. Процедура проведения самооценки 

4.1. Самооценка деятельности Совета директоров включает в себя 
следующие элементы: 



- оценка деятельности Совета директоров; 

- оценка деятельности Председателя Совета директоров; 

- оценка деятельности членов Совета директоров (индивидуально); 

- оценка деятельности комитетов Совета директоров. 

4.2. Основным способом проведения самооценки является анкетирование 
членов Совета директоров.  

4.3. Анкетирование членов Совета директоров проводится на анонимной 
основе. 

4.4. Анкеты для самооценки работы Совета директоров направляются 
Корпоративным секретарем Общества каждому члену Совета директоров. 

4.5. Анкеты для проведения самооценки работы Совета директоров содержат 
следующие компоненты: 

- деятельность Совета директоров; 

- состав Совета директоров (включая Председателя); 

- заседания Совета директоров; 

- деятельность комитетов Совета директоров; 

- деятельность корпоративного секретаря. 

4.6. Анкеты для проведения самооценки работы членов Совета директоров 
содержат следующие компоненты: 

- оценка эффективности деятельности каждого члена Совета директоров; 

- оценка опыта, навыков и профессиональных качеств каждого члена Совета 
директоров. 

4.7. Члены Совета директоров заполняют анкеты и направляют 
Корпоративному секретарю для обработки результатов. 

4.8. Корпоративный секретарь на основе полученных анкет готовит 
результаты самооценки деятельности Совета директоров и передает на 
рассмотрение Комитета по кадрам и вознаграждениям. 

5. Процедура проведения оценки внешним консультантом 



5.1. В случае принятия решения Советом директоров о проведении 
независимой оценки с привлечением внешнего консультанта в Обществе 
Комитет по кадрам и вознаграждениям готовит предложения по выбору 
независимого консультанта по проведению оценки. 

5.2. Консультант проводит оценку деятельности Совета директоров и 
комитетов на основе представленной информации, в том числе 
анкетирования членов Совета директоров. 

5.3. По итогам проведенной работы консультант представляет отчет об 
оценке деятельности Совета директоров с предложениями по улучшению 
работы для предварительного рассмотрения Комитету по кадрам и 
вознаграждениям. 

6. Рассмотрение результатов оценки  

6.1. Комитет по кадрам и вознаграждениям на очном заседании комитета 
предварительно рассматривает представленные результаты оценки. 

6.2. По итогам рассмотрения результатов оценки Комитет по кадрам и 
вознаграждениям дает свои рекомендации и выносит рассмотрение 
результатов на заседание Совета директоров. 

6.3. На очном заседании Совета директоров рассматриваются полученные 
результаты оценки деятельности Совета директоров и в случае 
необходимости формулируются предложения по совершенствованию работы 
Совета директоров и комитетов. 

6.4. Информация об проведенной оценке деятельности Совета директоров 
подлежит раскрытию в годовом отчете Общества. 

6.5. Информация о результатах проведенной оценки, а также заполненные 
анкеты в процессе проведения оценки не подлежат разглашению. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение утверждается Советом директоров Общества. 

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению 
Совета директоров Общества. 


