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2.3. Член совета дире}соров не может быть независимым дирекгором, если он:

2.3.,1 .связан с эмитентом;
Лицом, связанным с эмитентом, следует, в том числе, признавать лицо в случае, если оно и (или)

связанные с ним лица:
2,3.1 ,1 являются или в течение 3 последних лет являлись членами исполнительных органов или

работниками эмитента, подконтрольной эмитенту организации и (или) управляющей организации эмитента;
2,3,1.2 в течение любого из 3 последних лет получали вознагракдения и (или) прочие материальные

выгоды от эмитента и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины
базового (фиксированного) годового вознагрil(дения члена совета дирекгоров эмитента*;

2.3.1 ,3 являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям эмитента**, которые
составляют более 1 процента уставного капитала;

2.з.1 .4 являются членами исполнительных органов и (или) работниками юридического лица,
вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом совета дирекгоров по вознагращдениям
этого юридического лица, В случае если член исполнительных органов и (или) работник эмитента входит в
состав комитета по вознагращдениям указанного юридического лица;

2.3.1.5 оказывают эмитенту, контролирующему эмитента лицу или подконтрольным эмитенту
юридическИм лицаМ консультаЦионные услуги, либо являЮтся членаМи исполнительных органов организаций,
оказываюlЛих эмитенТу илИ указанныМ юридическИм лицаМ такие услуги или работниками таких организаций,
непосредственно участвующими в оказании таких услуг;

2.з.1.6 оказывают или в течение последних 3 лет оказывали эмитенту, контролирующему эмитента лицу
или подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или

бцгалтерсКие услуги, либо В течение последниХ 3 лет являЛись членаМи исполниТельных органов организаций,
оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства эмитента, либо

работниками таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в ока3ании

эмитенту соответствующих услуг.
также лицом, связанным с эмитентом, следует признавать лицо В случае, если оно занимало должность

члена совета дирекгоров эмитента в совокупности более 7 лет. При подсчете соответствуюшего срока должен

учитываться период членства директора в совете дирекгоров юридического лица, впоследствии

реорганизованного, если теперь этот дирекгор избран в совет дирекгоров лица-правопреемника.
2.3.2. связан с суч.lественным акционером эмитента;
под существенным акционером эмитента понимается лицо, которое имеет право прямо или косвенно

(через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором
доверителЬного упраВлениЯ имуlцеством, и (или) простогО товаришества, и (или) поручения, и (или)

акционерным соглашением, И (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав,

удостоверенных акциями (долями) эмитента, распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на

голосуюцlие акции, составляющие уставный капитал эмитента,

* ФакгическИй доход, 
"оlrучеrпьМ 

От эо"чтента и (или) подконтрольНьж емУ организациЙ в течение любого из 3 последних ЛФ,

сравниваетсЯ с уровнеМ базовогО (фиксировапНого) вознаграждения, начисJUIемогО независимыМ директорtl]\4, на момент оценки

независимосТи, согласнО политике вознаграждеНия членоВ совета диреКторов эмитеНта. Если политика во3награждения отсугствует

или недостУпна В качествс оценки ожидаемого базового (фиксированного) вознаграхдениJl директора исполь3уется базовое

(фиксированное) вознаграждение, факгически угвержденное дJUI таких директоров по итогzlI!{ последнего годового общего

aБбрu""" акционеров. Пр, u"-raa материальньж выгод не учитываются выплаты и (или) компенсалии, которые указztнные лица

поJI)чилИ в качестве 
"оrпu.рu*оa"ия 

и (или) возмещениrl расходоВ за исполнение обязанностеЙ члена совета директоров эмитента и (или)

под*о""роп""ой ему оргzlнизации, в том числе связанньIх со стрiйованием их ответственности в качестве членов совета дирекгоров, а

также доходЫ и иные вьшлаты, полученные указаннымИ лицамИ по ценньIМ бумагаМ эмитента и (или) подконтрольной ему организации,

** ВыгодопРиобретателеМ no u*цr"' общества признаетсЯ физическое лицо, которОе на основании договора или иным образом в

конечном счоте прямо или косвенно (через третьих лиц) получает экономическую выгоду по акциям общества.



ЛИЦОм, связанным с существенным акционером эмитента, следует, в том числе, признавать лицо, в
случае если оно и (или) связанные с ним лица:

2.3.2.1 являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера
эмитента (юридических лиц, контролирующих существенного акционера эмитента);

2.3.2.2 В течеНие любого из последних 3 лет получали вознаграtqдение и (или) прочие материальные
выгоды от существенного акционера эмитента (юридических лиц, контролирующих существенного акционера
эМИтента или подконтрольных ему организаций (если информация о подконтрольных суlлественному акционеру
организациях доступна)), в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового
вознаграждения члена совета дирепоров эмитента ***,

2.3.3 связан с существенным контрагентом эмитента;
Под существенным контрагентом эмитента понимается лицо, являюLцееся стороной по договору

(договорам) с обшеством, размер обязательств по которому(ым) в текущий момент или размер исполненных
обязательств по которым в течение последнего года составляет(ял) 2 или более процента балансовой
стоимости консолидированных активов эмитента или этого лица на отчетную дату, предшествующую моменту
оценки существенности контрагента, либо 2 или более процента консолидированной выручки (доходов)
эмитента или этого лица за завершенный календарный год, предшествующий моменту оценки существенности
контрагента. При отсугствии у контрагента консолидированной финансовой отчетности, для сопоставления
может испол ьзоваться бухгалтерская отчетность контрагента.

Лицом, связанным с существенным контрагентом эмитента, следует, в том числе, признавать лицо, в
случае если оно:

2,3,3.1 является работником и (или) членом органов управления существенного контрагента эмитента;
2.3.3.2 является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного

контрагента эмитента, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества
голосующих акций (долей).

2.3.4 связан с конкурентом эмитента;
Лицом, связанным с конкурентом эмитента, следует, в том числе, признавать лицо, в случае если оно:
2.3.4,1является работником и (или) членом органов управления конкурента эмитента;
2.3.4,2 является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) конкурента

эмитента, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосуюцlих акций
(долей).

2.3.5 связан с государством (Российской Федерацией, субъепом Российской Федерации) или
муниципальным образованием.

Лицом, связанным с государством или муниципальным образованием, следует, в том числе, признавать
лицо, в случае если оно:

2.3.5.1 является или являлось в течение 1 года, предшествующего избранию в совет дирепоров
эмитента, государственным или муниципальным служащим, работником Банка России;

2,3.5,2 в обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на
участие в управлении (кзолотой акции>), является представителем Российской Федерации, субъепа
Российской Федерации или муниципального образования в совете дирекгоров такого общества;

2.3.5.3, имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции совета
дирекгоров эмитента в соответствии с дирекгивой Российской Федерации, субъепа Российской Федерации или
мун иципального образования;

2.3,5.4 является или являлось в течение 1 года, предшествующего избранию в совет дирепоров
эмитента, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской
Федерации, субъепа Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного
или муниципального унитарного предприятия или учрещqения (исключение составляют работники высших
образовательных или научных учрецдений, кроме угверщдаемых на должность решением органов
государственной власти), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета дирекгоров
эмитента, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций
эмитента

2.4. Под связанными лицами физического лица понимаются: супруг, родители, дети, усыновители,
усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также иное лицо, проживающее совместно с
указанным физическим лицом и ведущее с ним общее хозяйство.

*i'* При анализе материальньж выгод не у{итываются выплаты и (или) компенсации, которые укЕlзalнные лица поJrуrrили в

качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члона совета директоров (комитсга совета

дирекгоров) существенного акционера эмитента (юридичоских лиц, коЕтролирующих существgнного акционера эмитента или
подконтрольньD( ему организаций), в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве члgнов совета директоров, а

Tzlджe доходы и иные выплаты, пол}чеuЕые указzrнными лица]\{и по ценным бумагам существенного акционера эмитента (юридических

лиц, контролирующих сущоственного акционера эмитонта или подконтрольных емУ организаuий).


