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ПРОТОКОЛ №  06-13 

заседания Совета директоров ОАО «ИФК «РФА-Инвест» 

г. Якутск 

Форма проведения заседания – заочное  голосование  (опросным путем) 

Дата и время начала заседания:  19 июля  2013 г. в 17 часов 00 мин. 

Место проведения:  Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,  ул. 

Курашова  дом 46, офисное помещение ОАО «ИФК «РФА-Инвест» 

Всего избранных членов Совета директоров – 6 (Шесть) человек: Макаров И.К,  Васильев 

К.И., Григорьев Б.Е., Кычкин А.Е., Матвеев О.А., Осипова Т.М. 

Приняли участие в голосовании (поступили опросные листы)– 6 (шесть) членов Совета 

директоров: Макаров И.К., Васильев К.И., Григорьев Б.Е., Кычкин А.Е., Матвеев О.А., Осипова 

Т.М. 

 

В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 14.15  Устава ОАО «ИФК 

«РФА-Инвест»  заседание Совета директоров  Общества проводится  в форме заочного 

голосования. В общество  поступили опросные листы  всех членов Совета директоров.  Кворум 

имеется. 

 

Повестка дня:  

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ИФК «РФА-Инвест»; 

2. Об избрании секретаря  Совета директоров  ОАО «ИФК «РФА-Инвест»; 

3. Об избрании и утверждении персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО 

«ИФК «РФА-Инвест»,  утверждении его руководителя»; 

4. Об утверждении Положения «О Службе внутреннего контроля ОАО «ИФК «РФА-Инвест», 

определении персонального состава Службы внутреннего контроля ОАО «ИФК «РФА-Инвест», 

утверждении руководителя Службы. 

 

 

 Первый вопрос повестки дня вынесенный на голосование: «Об избрании Председателя 

Совета директоров ОАО «ИФК «РФА-Инвест»: 

 27 июня 2013года решением годового общего собрания акционеров Общества (протокол №04-

13) сформирован состав Совета директоров Общества на 2013 год. В состав Совета директоров 

Общества избраны: Макаров Иван Константинович, Васильев Карл Иннокентьевич, Григорьев Борис 

Егорович, Кычкин Александр Егорович, Матвеев Олег Александрович, Осипова Татьяна Матвеевна.  

 В соответствии со ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ  от 

26.12.1995г  из числа членов Совета директоров необходимо избрать Председателя Совета директоров 

Общества. Председатель Совета директоров  Общества избирается членами совета директоров общества 

из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества, если иное не 

предусмотрено уставом общества.( п. 1 ст.67 Закона № 208-ФЗ,  п.14.9 Устава Общества, п. 2.3. 

Положения  «О Совете директоров  ОАО «ИФК РФА-Инвест», утвержденного общим собранием 

акционеров  19.05.2009г, протокол № 01-09). В целях избрания на должность Председателя Совета 

директоров  Общества членам Совета директоров была предложена кандидатура Кычкина Александра 

Егоровича. 

 Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня:  «1.Избрать Председателем Совета 

директоров ОАО «ИФК «РФА-Инвест» Кычкина Александра Егоровича ». 

 

Результат голосования: 

Результат Колич-во Поименно 

«За» 5 Григорьев Б.Е., Макаров И.К.,  Матвеев О.А, Осипова Т.М., Васильев  К.И. 

«Против» 0 - 

«Воздержался» 1 Кычкин А.Е. 

В соответствии с пунктом  3 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 14.18 

Устава решение принято. 

 Принятое решение по первому вопросу повестки дня:  «1.Избрать Председателем Совета 

директоров ОАО «ИФК «РФА-Инвест»  Кычкина Александра Егоровича.». 
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Второй вопрос повестки дня вынесенный на голосование: «Об избрании секретаря  Совета 

директоров  ОАО «ИФК «РФА-Инвест»:  

Согласно п.6.5. Положения «О Совете директоров ОАО «ИФК «РФА-Инвест», утвержденного 

общим собранием акционеров 19.05.2009г  (протокол № 01-09) на первом заседании Совета директоров 

в обязательном порядке решается вопрос об избрании секретаря Совета директоров.  

В качестве кандидатуры секретаря Совета директоров Общества на 2013 год членам Совета 

директоров Общества была  предложена кандидатура Захарова Егора Егоровича, начальника  Отдела по 

ценным бумагам ОАО «ИФК «РФА-Инвест». 

 Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня: «2.Избрать секретарем Совета 

директоров ОАО «ИФК «РФА-Инвест» Захарова Егора Егоровича.». 

 Результат голосования: 

Результат Колич-во Поименно 

«За» 6 Васильев К.И., Григорьев Б.Е., Кычкин А.Е., Макаров И.К. ,Осипова Т.М. 

Матвеев О.А. 

«Против» 0  

«Воздержался» 0  

В соответствии с пунктом  3 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 14.18 

Устава решение принято. 

 Принятое решение по второму вопросу повестки дня: «2.Избрать секретарем Совета 

директоров ОАО «ИФК «РФА-Инвест» Захарова Егора Егоровича.». 

 

 Третий  вопрос повестки дня вынесенный на голосование: «Об избрании и утверждении 

персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ИФК «РФА-Инвест»,  

утверждении его руководителя»: 

 31 мая 2013 года Советом директоров Общества утверждено Положение «О Комитете по аудиту 

Совета директоров ОАО «ИФК «РФА-Инвест» (протокол №05-13)».  Комитет по аудиту Совета 

директоров ОАО «ИФК «РФА-Инвест» (далее - Комитет) является консультативно-совещательным 

органом, создается на основании решения Совета директоров. Комитет осуществляет свою деятельность 

в соответствии с решениями Совета директоров и утверждаемым Комитетом планом его работы. Работа 

Комитета направлена на его участие в совершенствовании системы контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью Общества в целях оптимизации капиталовложений, защиты интересов 

акционеров и роста активов Общества. Возглавляет Комитет Руководитель, который организует  работу 

Комитета, обеспечивая объективность при выработке Комитетом рекомендаций и предложений Совету 

директоров, взаимодействует с исполнительными органами Общества, Службой внутреннего контроля и 

Ревизионной комиссией Общества. Руководитель Комитета председательствует на заседаниях Комитета, 

организует ведение протокола заседаний, отчитывается перед Советом директоров за деятельность 

Комитета. 

 В состав Комитета избираются  члены Совета директоров, которые должны отвечать следующим 

требованиям:   

 1).не являться на момент избрания и в течение 1 года, предшествующего избранию, 

должностными лицами или работниками Общества;  

 2).не являться должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из 

должностных лиц этого общества является членом комитета совета директоров по кадрам и 

вознаграждениям;  

 3).не являться супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц Общества;  

4).не являться аффилированными лицами Общества, за исключением члена Совета директоров 

Общества; 

 5). не являться сторонами по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых 

они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и 

более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за 

участие в деятельности Совета директоров Общества; 

 6).не являться представителями государства, т.е. лицами, которые являются представителями 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в совете 

директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании 

специального права («золотой акции»), и лицами, избранными в совет директоров из числа кандидатов, 

выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным 
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образованием, если такие члены совета директоров должны голосовать на основании письменных 

директив (указаний и т.д.), соответственно, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования. 

 С учетом изложенного для включения в Состав Комитета членам Совета директоров Общества 

были предложены кандидатуры Осиповой Татьяны Матвеевны, Матвеева Олега Александровича, 

Васильева Карла Иннокентьевича, на должность руководителя Комитета была выдвинута Осипова 

Татьяна Матвеевна. 

  Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня: «Избрать и утвердить Комитет по 

аудиту Совета директоров ОАО «ИФК «РФА-Инвест» в составе: Осипова Татьяна Матвеевна, 

Матвеев Олег Александрович,  Кычкин Александр Егорович; руководителем Комитета утвердить 

Осипову Татьяну Матвеевну.». 

Результат голосования: 

Результат Колич-во Поименно 

«За» 5 Васильев К.И., Григорьев Б.Е., Кычкин А.Е., Макаров И.К. Матвеев О.А. 

«Против» 0  

«Воздержался» 1 Осипова Т.М 

В соответствии с пунктом  3 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 

14.18 Устава решение принято. 

 Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: «3.Избрать и утвердить Комитет по 

аудиту Совета директоров ОАО «ИФК «РФА-Инвест» в составе: Осипова Татьяна Матвеевна, 

Матвеев Олег Александрович, Кычкин Александр Егорович; руководителем Комитета утвердить 

Осипову Татьяну Матвеевну». 

 

 Четвертый  вопрос повестки дня вынесенный на голосование: «Об утверждении Положения 

«О Службе внутреннего контроля ОАО «ИФК «РФА-Инвест», определении персонального состава 

Службы внутреннего контроля ОАО «ИФК «РФА-Инвест», утверждении руководителя Службы». 

 Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ», утвержденными Советом директоров 06.02.2013 

(протокол № 14) определен ряд требований, соблюдение которых является условием включения 

облигаций в Котировальные списки "А". В частности, Совет директоров эмитента должен утвердить 

документ, определяющий процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента, контроль за соблюдением которых осуществляет отдельное структурное подразделение 

эмитента, сообщающее о выявленных нарушениях комитету по аудиту. Данный  документ –Положение 

«О процедурах внутреннего контроля ОАО «ИФК «РФА-Инвест» утвержден Советом директоров 

Общества 31.05.2013г (протокол № 05-13). Согласно  Положению  субъектами  внутреннего контроля 

являются: Совет директоров, Комитет по аудиту при Совете директоров, Генеральный директор, Служба 

внутреннего контроля, а также иные структурные подразделения и сотрудники Общества, 

ответственные за выполнение закрепленных за ними (внутренними документами Общества) функций 

внутреннего контроля.  

 К функциям Службы внутреннего контроля было предложено отнести: 

-ежедневный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества; 

-предварительный контроль за совершением Обществом нестандартных операций (сделок), т.е. 

операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом (бизнес-планом) и инвестиционной 

программой Общества; 

-последующий контроль за совершением Обществом операций (сделок), предусмотренных финансово-

хозяйственным планом (бизнес-планом) и инвестиционной программой Общества; 

-проведение проверок соблюдения должностными лицами Общества требований законодательства, 

Устава и внутренних документов Общества; 

-выявление фактов нарушения должностными лицами и работниками Общества требований 

законодательства, Устава и внутренних документов Общества, процедур внутреннего контроля, 

установленных в Обществе, а также предложение мер по их устранению; 

-информирование Комитета по аудиту при Совете директоров Общества о выявленных в результате 

проверок нарушениях в исполнении процедур внутреннего контроля, установленных в Обществе, 

нарушениях в финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе  нарушениях требований 

законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества, о фактах незаконного 

использования информации, составляющей коммерческую или служебную тайну, инсайдерской 

информации, а также о нарушениях прав акционеров (инвесторов) Общества, внесение предложений по 

их устранению; 

 



-предварительный анализ содержания отчетности либо финансовой документации, предоставляемой 
Обществом в соответствии с действующим законодательством государственным органам и акционерам 
на предмет полноты и достоверности содержащейся в ней информации;
-рассмотрение отчетов структурного подразделения Общества, осуществляющего функции финансового 
контроля, о выполнении финансового плана Общества.

Количественный и персональный состав Службы определяется решением Совета директоров 
Общества.

Руководитель Службы внутреннего контроля Общества организует работу Службы внутреннего 
контроля, подписывает (визирует) документы, поступившие на рассмотрение в Службу внутреннего 
контроля в соответствии с ее компетенцией, отчитывается перед Советом директоров о результатах 
проведенной работы. Руководитель Службы утверждается решением Совета директоров Общества.

В связи с изложенным членам Совета директоров Общества было предложено утвердить 
Положение «О службе внутреннего контроля», сформировать в Обществе отдельное структурного 
подразделение -Службу внутреннего контроля и определить ее персональный состав: на должность 
руководителя Службы предложена кандидатура Некрасова Романа Владимировича, сотрудника Службы 
-  Рудакову Елену Пантелеймоновну.
Предложенные кандидаты соответствуют требованиям статьи 7 Положения «О Службе внутреннего 
контроля ОАО «ИФК «РФА-Инвест».

Формулировка решения по вопросу № 4 повестки дня: «4.Утвердить Положение «О 
Службе внутреннего контроля ОАО «ИФК «РФА-Инвест», сформировать Службу внутреннего 
контроля ОАО «ИФК «РФА-Инвест» в составе: Некрасов Роман Владимирович, Рудакова Елена 
Пантелеймоновна, руководителем Службы утвердить Некрасова Романа Владимировича.»

Результат голосования:
Результат Колич-во Поименно

«За» 6 Васильев К.И., Григорьев Б.Е., Кычкин А.Е., Макаров И.К., Осипова Т.М., 
Матвеев О.А.

«Против» 0
«Воздержался» 0

В соответствии с пунктом 3 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 
14.18 Устава решение принято.

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: «4.Утверждить Положение «О 
Службе внутреннего контроля ОАО «ИФК «РФА-Инвест», сформировать Службу внутреннего 
контроля ОАО «ИФК «РФА-Инвест» в составе: Некрасов Роман Владимирович, Рудакова Елена 
Пантелеймоновна, руководителем Службы утвердить Некрасова Романа Владимировича.»

■*

А.Е. Кычкин

Захаров Е.Е.

Дата составления протокола: «19» июля 2013 г. 

Председатель Совета директоров

ета директоров
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