УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ОАО «ВНИИКП»
(протокол № 1от 05июня 2003 г.)
ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров открытого акционерного общества
«Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский
и технологический институт кабельной промышленности»
Москва
Настоящее Положение разработано на основе действующего законодательства и Устава открытого общества «Всероссийский  научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности».
Положение определяет статус, состав, полномочия, порядок взаимодействия с органами управления Обществом.
Статья 1. Совет директоров Общества.
1.1.	Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров.
1.2.	По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачивать вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими  функций  членов  совета директоров.  Размеры таких  вознаграждений  и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
Статья 2. Компетенция совета директоров общества
В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров.
2.1.   К   компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
-	определение приоритетных направлений деятельности общества;
-	созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением  случаев, когда в соответствии с Федеральным законом и Уставом общества общее собрание может быть созвано в ином порядке;
-	утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
-	определение даты составления списка   лиц, имеющих право на участие в общем  собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой  и проведением общего собрания акционеров;
-	размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
-	определение     цены  (денежной  оценки)  имущества,  цены  размещения  и выкупа эмиссионных  ценных  бумаг в  случаях,  предусмотренных Федеральным законом;
-	приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
-	назначение Генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий;
-	рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
-	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
-	использование резервного фонда и иных фондов общества;
- Утверждение внутренних документов общества, определяющих  порядок деятельности органов управления общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительного органа общества;
-	создание филиалов и открытие представительств общества;
     -	одобрение крупных сделок, связанных с приобретением  и  отчуждением Обществом  имущества,  предметом  которых  является  имущество,  стоимость которого составляет    от 25 до 50  процентов балансовой  стоимости  активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок;
- 	одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 	утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
-иные   вопросы,   предусмотренные   настоящим   Федеральным   законом   и
уставом общества.
2.2.	Вынесение на  решение общего  собрания  акционеров     следующих вопросов:
-	о реорганизации Общества;
-	о дроблении и консолидации акций;
-	об   увеличении   уставного   капитала  Общества  путем  увеличении номинальной стоимости акций   или путем размещения дополнительных
акций;
-	о    принятии    решений    об    одобрении    сделок,    в    которых    имеется
заинтересованность, когда в соответствии с Федеральным законом этот
вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров;
-	о принятии решения об одобрении крупных сделок;
-	о      приобретении      Обществом      размещенных      акций      в      случаях,
предусмотренных Федеральным законом и Уставом обществ;
-	о принятии решения об участии Общества в холдинговых компаниях,
финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях
коммерческих организаций;
-	об утверждении  внутренних документов, регулирующих деятельность
органов Общества;
-	о принятии решений по иным вопросам в порядке, предусмотренном
Федеральным законом.
2.3.	Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров   общества, не   могут   быть   переданы   на   решение   Генерального   директора   и   других должностных лиц общества.
Статья 3. Избрание совета директоров общества
3.1. Члены совета директоров общества избираются в количестве 6 человек общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом и уставом общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом, полномочия совета
директоров       общества    прекращаются,   за    исключением    полномочий    по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
3.2.	Лица,   избранные   в   состав   совета   директоров   общества,   могут переизбираться неограниченное число раз.
3.3.	По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.
3.4.	Членом совета директоров  общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.
3.5.	Избранными   в   состав   совета   директоров   общества   считаются
кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Статья 4. Председатель совета директоров общества
4.1.	Председатель   совета   директоров     общества   избирается   членами совета директоров    общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.
Совет   директоров   общества   вправе   в   любое   время   переизбрать   своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров
4.2.	Председатель совета директоров    общества организует его работу, созывает заседания совета директоров   общества и председательствует на них, организует  на заседаниях  ведение  протокола,  председательствует  на  общем собрании акционеров.
4.3.	В случае отсутствия председателя совета директоров   общества, его функции   осуществляет   один   из   членов   совета   директоров   общества    по решению совета директоров общества.
Статья 5. Заседание совета директоров общества
5.1. Заседание совета директоров общества созывается по мере необходимости председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, Генерального директора, а также акционеров (акционера) - владельцев не менее 5 (пяти) голосующих акций Общества.
5.2. Совет директоров общества может принимать решения путем заочного голосования (опросным путем).
5.3.Члены Совета Директоров о предстоящем заседании Совета директоров, форме проведения и повестке дня этого заседания должны быть уведомлены заранее (письменно или устно) председателем Совета директоров в сроки, позволяющие им выработать позицию по вопросам повестки дня. Если принятие решений по повестке дня невозможно без предварительного изучения соответствующих материалов, то эти материалы должны быть направлены членам Совета директоров одновременно с уведомлением.
5.4.Заседания Совета директоров правомочны, если на нем присутствует не менее половины избранных членов Совета директоров.
5.5. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров
общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
5.6.	Решения   на   заседании   совета   директоров      общества   принимаются большинством   голосов   членов   совета  директоров   общества,   принимающих участие в заседании, за исключением случаев установленных    Федеральным законом. При решении вопросов на заседании совета директоров    общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.
Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества не допускается.
5.7.	В  случае, равенства голосов, членов совета директоров общества при принятии решений голос  председателя совета директоров общества является решающим.
5.8.	На заседании совета директоров общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров    общества составляется не позднее
трех дней после его проведения.
В протоколе заседания указываются:
	место и время его проведения;
	лица, присутствующие на заседании;
	повестка дня заседания;
	вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
	принятые решения.

Протокол заседания совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
Статья 6. Ответственность членов Совета директоров
Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и обязанностей должны действовать в интересах общества.  Члены Совета директоров несут ответственность перед обществом в соответствии с Федеральным законом  РФ
от 24.12.95 №208-ФЗ.

