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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение (далее - «Положение») о Комитете по
вознаграждениям и номинациям Совета директоров Публичного акционерного
общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ» (далее также - «Общество»)
разработано в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации (далее также – «РФ»), Уставом Общества и его внутренними
документами.
1.2. Комитет

по

вознаграждениям

и

номинациям

Публичного

акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ» (далее - Комитет)
является консультативно-совещательным органом, создается на основании
решения Совета директоров Публичного акционерного общества «Финансовая
группа БУДУЩЕЕ» в целях формирования эффективной и прозрачной
практики вознаграждения членов органов управления Общества, а также в
целях усиления профессионального состава и повышения эффективности
работы Совета директоров Общества.
1.3. В своей деятельности Комитет руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим
Положением, решениями Совета директоров Общества и решениями самого
Комитета, а также иными внутренними документами Общества.
1.4. Настоящее

Положение

является

основным

документом,

определяющим правовой статус и функции Комитета, компетенцию, порядок
его формирования и работы, взаимодействия с органами управления Общества,
а также права и обязанности его членов.
1.5. Комитет не является органом управления Общества и не имеет права
действовать от имени Совета директоров Общества.
2.

Функции Комитета

К функциям Комитета относятся:
2.1. Разработка и периодический пересмотр политики Общества по
вознаграждению членам Совета директоров Общества,
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и единоличному

исполнительному органу Общества, надзор за ее внедрением и реализацией;
2.2. Подготовка предложений по определению существенных условий
договоров с членами Совета директоров Общества, лицом, осуществляющим
функции

единоличного

исполнительного

органа

Общества,

и

иными

ключевыми руководящими работниками Общества.
2.3. Разработка условий досрочного расторжения трудового договора с
единоличным исполнительным органом Общества;
2.4. Определение критериев подбора кандидатов в члены Совета
директоров Общества и на должность единоличного исполнительного органа
Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов;
2.5. Предварительная оценка

работы единоличного исполнительного

органа Общества по итогам года в соответствии с политикой Общества по
вознаграждению.
2.6. Представление
отношении

рекомендаций

возможности

Совету

повторного

директоров

Общества

назначения

в

единоличного

исполнительного органа Общества;
2.7. Разработка критериев и методологии ежегодной оценки деятельности
Совета

директоров

методологию

и

членов

самооценки

Совета

членов

директоров

Совета

Общества,

директоров,

и

включая

подготовки

предложений (рекомендаций) Совету директоров Общества по ее утверждению;
2.8. Подготовка

предложений

(рекомендаций)

Совету

директоров

Общества по выбору независимого консультанта для проведения внешней
оценки работы Совета директоров и рассмотрение кандидатуры такого
независимого консультанта;
2.9. Ежегодная оценка эффективности работы Совета директоров и его
членов, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета
директоров.
2.10. Обеспечение взаимодействия с акционерами в целях формирования
состава Совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам
Общества;
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2.11. Проведение

анализа

профессиональной

квалификации

и

независимости всех кандидатов, номинированных в Совет директоров, на
основе всей доступной Комитету информации;
2.12. Формирование рекомендаций акционерам в отношении голосования
по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества;
2.13. Рассмотрение и представление Совету директоров рекомендаций,
направленных на повышение эффективности кадровой политики Общества;
2.14. Описание индивидуальных обязанностей директоров и председателя
Совета директоров, включая определение времени, которое должно уделяться
вопросам, связанным с деятельностью Общества, в рамках и за рамками
заседаний, в ходе плановой и внеплановой работы. Данное описание (отдельное
для члена Совета директоров и для его председателя) должно быть утверждено
Советом директоров и вручено для ознакомления каждому новому члену Совета
директоров и его председателю после их избрания;
2.15. Формирование программы вводного курса для вновь избранных
членов Совета директоров, направленного на ознакомление новых директоров с
ключевыми активами Общества, его стратегией, деловой практикой, принятой в
Обществе, организационной структурой Общества и ключевыми руководящими
работниками Общества, а также с процедурами работы Совета директоров;
осуществление надзора за практической реализацией вводного курса;
2.16. Формирование программы обучения и повышения квалификации для
членов Совета директоров, учитывающей индивидуальные потребности
отдельных его членов, а также надзор за практической реализацией этой
программы (при необходимости, по результатам оценки);
2.17. Анализ текущих и ожидаемых потребностей Общества в отношении
профессиональной квалификации единоличного

исполнительного органа

Общества и иных ключевых руководящих работников, продиктованных
интересами конкурентоспособности и развития Общества;
2.18. Планирование кадровых

назначений, в том

числе с учетом

обеспечения преемственности деятельности единоличного исполнительного
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органа

Общества,

отношении

формирование

кандидатов

на

рекомендаций

должность

Совету

директоров

в

Корпоративного

секретаря

и

единоличного исполнительного органа Общества;
2.19. Разработка рекомендаций Совету директоров по определению размера
вознаграждения

и

принципов

премирования

Корпоративного

секретаря

Общества;
2.20. Предварительная оценка работы Корпоративного секретаря Общества
по итогам года;
2.21. Подготовка отчета об итогах работы Комитета для включения в
годовой отчет и иные документы Общества.
2.22. Выполнение в пределах своей компетенции и в соответствии с
решениями Совета директоров Общества других поручений Совета директоров,
касающихся кадровой политики Общества, а также вознаграждений и
поощрений работников Общества;
2.23. Оценка на регулярной основе актуальности настоящего Положения и,
при необходимости, подготовка предложений Совету директоров Общества по
его изменению.
3.

Компетенция и полномочия Комитета

3.1. К компетенции Комитета относится:
3.2. Предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету
директоров Общества по следующим вопросам:
3.2.1. одобрение критериев определения размера вознаграждения членов
Совета директоров Общества;
3.2.2. определение ключевых показателей эффективности деятельности и
Общества и вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества;
3.2.3. избрание

единоличного

исполнительного

органа

Общества,

принятие решения о досрочном прекращении полномочий единоличного
исполнительного органа Общества;
3.2.4. утверждение условий договора с единоличным исполнительным
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органом Общества, утверждение внесения изменений и дополнений в
указанный договор;
3.2.5. выдача согласия на осуществление единоличным исполнительным
органом Общества работы по совместительству у другого работодателя, а также
на совмещение единоличным исполнительным органом Общества должностей в
органах управления других организаций;
3.2.6. рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру
выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
компенсаций;
3.2.7. назначение на должность, а также освобождение от занимаемой
должности

Корпоративного

секретаря

Общества,

вознаграждение

Корпоративного секретаря Общества;
3.2.8. утверждение следующих внутренних документов Общества, а
также любых изменений и дополнений к ним:
- положение о Корпоративном секретаре Общества;
- положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров
Общества;
- положение о вознаграждениях единоличному исполнительному органу
(включая

положения

о

мерах

социальной

поддержки

единоличного

исполнительного органа);
- локальные нормативные документы Общества уровня «Политика» в
области:
- кадровой и социальной политики;
- оценки эффективности деятельности (включая оценку работы органов
управления Общества);
- иных направлений деятельности Общества, затрагивающих кадровую и
социальную сферы.
3.3. Принятие решений (предложений и рекомендаций) по вопросам
организационной структуры Общества;
3.4. Принятие решений (предложений и рекомендаций) по вопросам
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определения основных принципов кадровой политики Общества;
3.5. Принятие решений (предложений и рекомендаций) по определению
критериев подбора и оценки лиц, назначаемых в органы управления Общества,
определения размера их вознаграждений;
3.6. Принятие решений (предложений и рекомендаций) по определению
методики построения системы оплаты труда членов исполнительного органа
Общества и Корпоративного секретаря Общества;
3.7. Принятие решений по иным вопросам в соответствии с возложенными
на Комитет функциями.
3.8. Комитет уполномочен Советом директоров Общества действовать в
рамках своей компетенции, определенной настоящим Положением, и по
поручению Совета директоров Общества.
4. Состав Комитета
4.1. Комитет состоит не менее чем из трех членов. В состав Комитета
могут входить только члены Совета директоров, являющиеся независимыми
директорами, как данное понятие определено в применимых к Обществу
правилах листинга (далее также – «независимые директора», в единственном
числе – «независимый директор»). Назначение членов Комитета и досрочное
прекращение их полномочий, относится к компетенции Совета директоров. В
случае невозможности формирования Комитета в силу объективных причин
только из членов Совета директоров Общества, являющихся независимыми
директорами, большинство членов Комитета должны составлять независимые
директора, а остальными членами Комитета могут быть члены Совета
директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом Общества.
4.2. Количественный и персональный состав Комитета утверждается
Советом директоров Общества. Срок полномочий членов Комитета не может
превышать срок полномочий действующего на момент назначения состава
Совета директоров. Члены Комитета могут избираться неограниченное
количество раз.
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4.3. Комитет
директоров
директорами.

из

возглавляет

числа

Совет

Председатель,

членов

Комитета,

директоров

вправе

утверждаемый

являющихся
также

Советом

независимыми

избрать

Заместителя

Председателя Комитета, который выполняет функции Председателя Комитета,
предусмотренные Положением, во время его отсутствия. Совет директоров
вправе в любое время переизбрать Председателя Комитета и/или Заместителя
Председателя Комитета. Председатель Комитета руководит деятельностью
Комитета и организует его работу, обеспечивая объективность при выработке
Комитетом рекомендаций и предложений Совету директоров, взаимодействуя с
исполнительными

органами

Общества.

Председатель

Комитета

председательствует на заседаниях Комитета, организует ведение протокола
заседаний, отчитывается перед Советом директоров за деятельность Комитета.
В случае если, Председателем Комитета является Председатель Совета
директоров Общества, он не может выполнять функции Председателя на
заседании Комитета, на котором рассматриваются вопросы планирования
преемственности Председателя Совета директоров Общества или выработки
рекомендаций в отношении его избрания.
4.4. Функции

Секретаря

Комитета

осуществляет

Корпоративный

секретарь Общества, если решением Комитета не предусмотрено иное. В случае
принятия Комитетом решения об избрании Секретарем Комитета иного лица,
Секретарь Комитета избирается большинством голосов от общего числа
избранных членов Комитета. В случае, если кандидат на должность Секретаря
Комитета является сотрудником Общества, его кандидатура согласуется с
единоличным исполнительным органом Общества.
4.5. При принятии Советом директоров решения о создании Комитета до
сведения членов Совета директоров должна быть доведена информация о
работе Комитета прежнего состава Совета директоров.
4.6. По решению Совета директоров полномочия любого члена
Комитета (всех членов) могут быть прекращены досрочно. Председатель и
члены Комитета могут сложить с себя свои полномочия при направлении
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заявления в Совет директоров Общества в срок не позднее, чем за 30 (тридцать)
дней до предполагаемого прекращения полномочий в Комитете. При этом в
случае, когда полномочия члена Комитета прекращаются в силу сложения
таким членом Комитета своих полномочий, то Совет директоров Общества на
ближайшем заседании, но не позднее, чем через 30 (тридцать) дней со дня
направления указанным членом Комитета письменного заявления о сложении с
себя полномочий члена Комитета, проводит избрание нового члена Комитета.
До этого момента член Комитета продолжает исполнять свои обязанности в
полном объеме.
4.7. В целях полноты и качества подготовки материалов к заседаниям и
их рассмотрения Комитет вправе привлекать квалифицированных экспертов и
образовывать рабочие группы. Порядок работы и их задачи определяются
решением Комитета. Рабочие группы в обязательном порядке должны
возглавлять члены Комитета. Кандидатуры экспертов Комитета и состав
рабочих групп утверждаются большинством голосов членов Комитета.

5. Права и обязанности членов Комитета
5.1. Члены Комитета вправе действовать от имени Комитета только на
основании

решения

Комитета,

зафиксированного

в

протоколе

соответствующего заседания Комитета.
5.2. Члены Комитета при осуществлении своих полномочий должны
действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять
обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
5.3. Члены Комитета несут ответственность за разглашение информации
конфиденциального характера, ставшей им известной в период исполнения
обязанностей членов Комитета. На членов Комитета распространяются
требования по соблюдению конфиденциальности в отношении сведений,
которые стали им известны в процессе работы, аналогичные требованиям,
предъявляемым к членам Совета директоров.
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5.4. Комитет вправе запрашивать и получать от исполнительных органов
и должностных лиц Общества любую информацию в рамках своей
компетенции, необходимую для осуществления Комитетом своей деятельности.
Единоличный исполнительный орган и должностные лица Общества
обязаны содействовать Комитету в получении им запрошенной информации,
обеспечивать

полноту

предоставления,

указанной

проявлять

информации

собственную

и

инициативу

своевременность
в

ее

предоставлении

информации, имеющей значение для рассмотрения и принятия решения по
вопросам компетенции Комитета, с учетом ограничений, установленных
действующим

законодательством

Российской

Федерации,

Уставом

и

внутренними документами Общества.
Единоличный исполнительный орган Общества обязан в семидневный
срок предоставить ответ на запрос члена Комитета.
5.5. Председатель Комитета обязан информировать Совет директоров о
возникновении конфликта интересов при принятии Комитетом решений, в том
числе в связи с изменением в статусе членов Комитета в части несоответствия
требованиям, предъявляемым к независимым директорам.
Если независимый член Совета директоров, избранный в Комитет,
перестает отвечать требованиям, предъявляемым к независимым директорам, то
он должен заявить об утрате статуса независимого директора в Совет
директоров Общества в течение 3 (трех) рабочих дней с момента утраты данного
статуса.
5.6. При необходимости Председатель Комитета вправе приглашать на
заседания Комитета членов Совета директоров, членов исполнительных
органов Общества, руководителей и специалистов структурных подразделений
Общества, представителей аудитора Общества, иных лиц.
6. Регламент работы Комитета
6.1. Комитет осуществляет свою деятельность по поручению Совета
директоров и в соответствии с планом своей работы. Проект плана работы
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Комитета формируется на его первом заседании на основе письменных
предложений членов Совета директоров и Комитета. План работы Комитета
формируется на основании утвержденного плана работы Совета директоров
Общества. План работы Комитета может содержать не входящие в план работы
Совета директоров Общества вопросы, оказывающие существенное влияние на
развитие Общества, дополнительные вопросы в соответствии с функциями
Комитета, а также вопросы в соответствии с поручениями Совета директоров
Общества.

Члены

Комитета

подотчетны

Председателю

Комитета

и

отчитываются перед ним о результатах своей работы.
6.2.

Заседания Комитета проводятся в очной форме (путем совместного

присутствия) по мере необходимости и в соответствии с планом работы.
6.3. В целях оперативного принятия решения Комитетом допускается
проведение заочного голосования по вопросам повестки дня, осуществляемого
путем письменного опроса членов Комитета.
6.4. Решение о созыве заседаний принимает Председатель Комитета.
6.5. Комитет может проводить свои заседания совместно с другими
Комитетами Совета директоров.
6.6. Председатель Комитета направляет уведомление о дате, месте и
времени проведения заседания, повестку дня и материалы к заседанию
Комитета не позднее, чем за семь дней до даты заседания.
6.7. Члены Комитета обладают равными правами при принятии решений
по рассматриваемым на заседании вопросам. Каждый член Комитета обладает
одним голосом. Передача права голоса членом Комитета иному лицу (в том
числе другому члену Комитета) не допускается.
6.8. Решение считается принятым, если «за» проголосовало большинство
членов Комитета, принимавших участие в заседании. В случае равенства
голосов голос Председателя Комитета (но не Заместителя Председателя
Комитета) является решающим. В случае невозможности личного участия члена
Комитета в заседании он вправе представить письменное мнение по проектам
решений по

вопросам

повестки дня.
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Заседание Комитета является

правомочным (имеется кворум), если в нем приняли участие (представили
письменное мнение) не менее половины от общего числа членов Комитета.
6.9. В случае несогласия с принятым решением член Комитета вправе
изложить в письменном виде свое особое мнение, которое подлежит
приобщению к протоколу заседания Комитета.
6.10. На заседаниях Комитета ведется протокол, в котором указывается
место и время проведения заседания, лица, присутствующие на заседании,
повестка дня, вопросы, поставленные на голосование, предложения членов
Комитета по рассматриваемым вопросам, итоги голосования и принятые
решения.

Протокол

заседания

Комитета

подписывается

Председателем

Комитета, который несет ответственность за правильность его составления, и
секретарем Комитета. Оригиналы протоколов заседаний Комитета подлежат
хранению в Обществе.
6.11. Комитет вносит в Совет директоров в письменной форме свои
предложения и заключения по отдельным вопросам, поставленным перед ним
Советом директоров. Копии протоколов заседаний Комитета предоставляются
членам Совета директоров.
6.12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комитета
осуществляет секретарь Комитета.
7. Внеочередное заседание Комитета
7.1. В случае необходимости Комитетом могут проводится внеочередные
заседания, инициаторами которых могут быть Совет директоров Общества,
Председатель Комитета, члены Комитета, единоличный исполнительный орган
Общества.
7.2. Предложения

о

созыве

внеочередного

заседания

Комитета,

направляются секретарю Комитета не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до
предполагаемой даты проведения внеочередного заседания Комитета. Такое
предложение должно быть оформлено и направлено секретарю Комитета в
соответствии с требованиями, установленными относительно предъявления
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требований о созыве заседаний Совета директоров Общества. Секретарь
Комитета доводит указанные предложения до сведения Председателя Комитета
не позднее следующего дня после его получения.
7.3. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления предложения о
созыве внеочередного заседания Комитета Председатель Комитета принимает
решение о проведении внеочередного заседания Комитета, назначении даты,
времени и места заседания или даты проведения заочного голосования, либо об
отказе в созыве внеочередного заседания Комитета. Мотивированное решение
об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета направляется лицу или
органу Общества, требующему созыва заседания, в течение 1 (одного) рабочего
дня с момента принятия Председателем решения об отказе в созыве заседания.
7.4. Решение Председателя Комитета об отказе в созыве внеочередного
заседания Комитета может быть принято в следующих случаях:
 вопрос (вопросы), предложенный(-ые) для включения в повестку дня
заседания Комитета, не отнесен(-ы) настоящим Положением к его компетенции;
 вопрос повестки дня, содержащийся в предложении о созыве
внеочередного заседания Комитета, уже включен в повестку ближайшего
очередного заседания, созываемого в соответствии с решением Председателя
Комитета, принятым до получения вышеуказанного предложения;
 не

соблюден

установленный

настоящим

Положением

порядок

направления предложений о созыве заседания Комитета.
7.5. Председатель Комитета обязан созвать внеочередное заседание в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения предложения о созыве
заседания. В случае необходимости проведения экстренного заседания
Комитета указанный срок может быть сокращен по решению Председателя
Комитета.
8. Подотчетность Комитета Совету директоров Общества
8.1. Комитет представляет Совету директоров Общества ежегодный
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отчет о результатах своей деятельности в срок не позднее, чем за 45 (сорок
пять) календарных дней до даты проведения годового общего собрания
акционеров Общества.
8.2. Отчет

Комитета

должен

содержать

в

себе

информацию

о

деятельности Комитета в течение года, в том числе:


перечень представленных Совету директоров рекомендаций по

вопросам, отнесенным к функциям Комитета в соответствии с пунктом 2
настоящего Положения;


данные об использовании средств (объемах и направлениях

расходования), предусмотренных бюджетом Совета директоров на обеспечение
деятельности Комитета;


информацию

о

полученных

услугах

внешних

экспертов

и

консультантов;


сведения о выполнении утвержденного плана работы Комитета, а

также информацию о проведенных внеочередных заседаниях.

9. Конфиденциальность
9.1. В период исполнения обязанностей Председателя, Заместителя
Председателя, члена Комитета, а также после окончания срока полномочий в
Комитете, лица, являющиеся (являвшиеся) членами Комитета, обязаны
соблюдать требования конфиденциальности в отношении получаемой ими в
связи с их деятельностью в Комитете информации, не являющейся
общедоступной.

Понятие

информации,

не

являющейся

общедоступной

применительно к деятельности Общества, и ее состав устанавливаются
решением Совета директоров Общества.
10.

Утверждение и изменение настоящего Положения

10.1. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему
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утверждаются Советом директоров Общества.
10.2. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Положении,
регулируются Уставом Общества, иными внутренними документами Общества
и действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. Если
Федерации

в

результате

отдельные

изменения

положения

законодательства

настоящего

Положения

Российской
вступают

в

противоречие с ними, такие положения утрачивают силу и до момента внесения
изменений в настоящее Положение члены Комитета руководствуются
законодательством Российской Федерации.
10.4. Ежегодный отчет Комитета, предоставляемый Совету директоров
Общества в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения, может содержать
рекомендации Совету директоров о необходимости внесения изменений и
дополнений в настоящее Положение.
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