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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комитета Совета директоров 

Публичного акционерного общества "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-

ИНВЕСТ" (далее «Общество») по стратегии и устойчивому развитию, именуемого в 

дальнейшем Комитет, и его взаимоотношения с органами управления и структурными 

подразделениями Общества. 

1.2. Комитет является постоянно действующим органом Совета директоров Компании и в своей 

деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, 

нормативными документами Банка России, Уставом Общества, внутренними нормативными 

документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров 

Общества и настоящим Положением. 

1.3.Комитет по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров ПАО "ИК РУСС-

ИНВЕСТ" действует в интересах акционеров и инвесторов Общества и способствует 

повышению эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе и 

инвестиционной привлекательности. 

1.4. Сотрудники Комитета несут персональную ответственность за разглашение сведений, 

составляющих коммерческую тайну Общества. 

1.5. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Советом 

директоров Общества. 

 

2.  Цель деятельности комитета. 

2.1. Целью деятельности Комитета является подготовка предложений и рекомендаций Совету 

директоров Общества  для принятия решений по определению приоритетных направлений 

деятельности Общества и выработке стратегии развития Общества в долгосрочной 

перспективе, в том числе в области устойчивого развития. 

 

3. Задачи Комитета. 
 

3.1. К задачам Комитета относится: 

• определение стратегических целей деятельности Общества, контроль реализации стратегии 

Общества, выработка рекомендаций Совету директоров по корректировке существующей 

стратегии развития Общества; 

• сбор финансовой и экономической информации, необходимой для анализа финансово-

хозяйственной деятельности Общества и разработки стратегического плана Общества; 

• разработка стратегического плана Общества; 



• разработка приоритетных направлений деятельности Общества; 

• анализ итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества; 

• рекомендации по дивидендной политике Общества; 

• оценка эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе; 

• предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций по вопросам участия Общества в 

других организациях (за исключением сделок, совершенных в рамках основных видов 

деятельности Общества); 

• оценка добровольных и обязательных предложений о приобретении ценных бумаг 

Общества; 

• рассмотрение финансовой модели и модели оценки стоимости бизнеса Общества и его 

бизнес-сегментов; 

• рассмотрение вопросов реорганизации и ликвидации Общества и подконтрольных ему 

организаций; 

• рассмотрение вопросов изменения организационной структуры Общества и подконтрольных 

ему организаций; 

• рассмотрение вопросов реорганизации бизнес-процессов Общества и подконтрольных ему 

юридических лиц. 

• подготовка рекомендаций по определению стратегических целей в области устойчивого 

развития, в соответствии с 17 целями устойчивого развития (ЦУР), принятых Организаций 

Объединенных Наций ; 

• рассмотрение отчетности в области устойчивого развития. 

 

4. Права и обязанности членов Комитета 
 

4.1. Члены Комитета имеют право: 

• принимать участие в заседании Комитета; 

• вносить предложения по повестке дня заседаний Комитета; 

• голосовать по вопросам повестки дня заседаний Комитета; 

• инициировать созыв заседания Комитета; 

• запрашивать и получать необходимую для выполнения своих функций информацию от 

членов Совета директоров, Президента-Генерального директора и членов Правления 

Общества, а также от руководителей структурных подразделений Общества с согласия 

Президента-Генерального директора Общества; 

• потребовать внесения в протокол своего особого мнения по вопросам Повестки дня и 

принимаемым решениям и довести его до сведения Совета директоров Общества. 



• приглашать на заседания Комитета работников Общества и иных лиц по согласованию с 

Председателем Комитета.  

4.2. Члены Комитета обязаны: 

• участвовать в заседаниях Комитета Общества и выработке его решений; 

• участвовать в интересах Общества; 

• осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и 

разумно; 

• соблюдать служебную и коммерческую тайну Общества. 

 

4.3. Полномочия председателя Комитета: 
 

• планировать и организовывать работу Комитета; 

• созывать заседания Комитета; 

• готовить повестку заседания Комитета; 

• выносить на рассмотрение Совета директоров предложения по финансовому плану, бюджету 

и стратегическому плану Общества; 

• осуществлять контроль за выполнением плана работы Комитета; 

• осуществлять контроль за выполнением решений Совета директоров, относящихся к работе 

Комитета; 

• обеспечивать ведение и хранение протоколов заседания Комитета; 

• создавать необходимые условия для успешной работы Комитета. 

 

5. Порядок формирования Комитета. 
 

5.1. Количественный и персональный состав комитета определяется Советом директоров 

Общества.  

5.2. Председатель Комитета избирается из состава членов Комитета на заседании Совета 

директоров. 

5.3. Члены Комитета могут избираться неограниченное количество раз. 

 

6. Требования к принятию решений и правила отчетности Комитета 
 перед Советом директоров Общества. 

 

6.1.  Заседания Комитета проводятся не реже одного раза в квартал. 



6.2.  Председатель Комитета уведомляет членов комитета о дате, времени, месте заседания не 

позднее, чем за один день до его проведения. 

6.3. Заседания Комитета могут проводиться в форме совместного присутствия членов Комитета 

или в форме заочного голосования. 

6.4. Член Комитета может участвовать в заседании Комитета, проводимом в форме совместного 

присутствия, по телефону или с использованием видеоконференц - связи. 

6.5. Кворум на заседании Комитета составляет 3 (три) человека. Решения принимаются простым 

большинством голосов от общего числа всех членов Комитета. 

6.6. В случае равенства голосов членов Комитета голос Председателя /председательствующего на 

заседании является решающим. 

6.7. Решения Комитета оформляются протоколом. Протокол составляется не позднее 3 (Трех) 

рабочих дней после проведения заседания Комитета. 

6.8. Председатель Комитета отчитывается перед Советом директоров Общества не реже одного 

раза в год. По требованию Председателя Совета директоров председатель Комитета может быть 

заслушан о деятельности Комитета в любое время. 

 

7. Инсайдерская информация. 

 

7.1. Инсайдерская информация - точная и конкретная информация, относящаяся к Обществу 

которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, 

служебную и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать 

существенное влияние на цены финансовых инструментов Общества, и которая относится к 

информации, включенной в Перечень инсайдерской информации ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ". 

7.2. Члены Комитета не вправе использовать в личных целях или разглашать инсайдерскую или 

иную конфиденциальную информацию. 

 


