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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Акционерное общество «АВТОДОМ» (далее - «Общество») является акционерным 
обществом, созданным в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.  

1.2. Общество принимает настоящий Кодекс корпоративного управления (далее - 
«Кодекс»), тем самым заявляя приверженность высоким стандартам корпоративного 
управления. 

Кодекс направлен на обеспечение Обществом эффективной защиты прав и интересов 
акционеров, справедливого отношения к акционерам, прозрачности принятия решений, 
профессиональной и этической ответственности членов Советов директоров, иных 
должностных лиц Общества и акционеров, расширения информационной открытости и 
развития системы норм деловой этики. 

1.3. Защита предоставленных акционерами средств, их эффективное использование, 
повышение инвестиционной привлекательности Общества и стоимости его акций является 
основными целями Общества в корпоративном управлении. Под «Корпоративным 
управлением» понимается система взаимоотношений между акционерами Общества, 
исполнительными органами Общества, Советом директоров, а также заинтересованными 
лицами.  

1.4. Настоящий Кодекс представляет собой свод принципов в области корпоративного 
управления, которые Общество учитывает при ведении своей деятельности.  

Кодекс разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
общепринятыми принципами корпоративного управления, условиями деятельности АО 
«АВТОДОМ», а также с учетом принципов деловой этики.  Общество по мере развития 
практики корпоративного управления будет стремиться к развитию общепринятых 
принципов корпоративного управления и положений, рекомендованных Кодексом 
корпоративного управления, одобренным Советом директоров Банка России 21 марта 2014 
г. в отношениях, возникающих в связи с управлением Обществом 

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

2.1.  Принципы корпоративного управления лежат в основе формирования, 
функционирования и совершенствования системы корпоративного управления Общества. 
Основой инвестиционной привлекательности Общества и его  эффективной деятельности 
является взаимное уважение и доверие между всеми участниками корпоративного 
управления. Принципы корпоративного управления направлены на создание и 
поддержание доверия в отношениях, возникающих в связи с управлением Обществом. 

2.3. Общество принимает на себя обязательство руководствоваться в своей деятельности 
следующими принципами корпоративного управления:  
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 справедливое и равное отношение ко всем акционерам при реализации ими права на 
участие в управлении Обществом, в том числе на участие в прибыли Общества 
посредством получения дивидендов;  

 недопущение действий акционеров, направленных на злоупотребление своими 
правами, на причинение вреда Обществу или другим акционерам;  

 обеспечение акционеров надежными и эффективными способами учета прав 
собственности на акции, а также возможностью свободного и необременительного 
отчуждения принадлежащих им акций;  

 формирование эффективного и профессионального Совета директоров Общества, 
подотчетного акционерам Общества и действующего добросовестно и разумно в 
интересах Общества и его акционеров;  

 уважение прав и законных интересов участников корпоративных отношений;  
 наличие эффективно функционирующей системы управления рисками и системы 

внутреннего контроля, направленной на обеспечение разумной уверенности в 
достижении поставленных перед Обществом целей;  

 обеспечение информационной прозрачной деятельности Общества для обеспечения 
возможности принятия обоснованных решений Общим собранием акционеров 
Общества и инвесторами с соблюдением разумного баланса между открытостью 
Общества и соблюдением его коммерческих интересов;  

 совершение существенных корпоративных действий, исходя из разумного и 
справедливого учета интересов заинтересованных лиц и обеспечения баланса их 
прав;  

 соблюдение этических норм делового поведения; 
 следование передовым практикам корпоративной социальной ответственности; 
 соблюдение этических норм делового поведения всеми участниками 

корпоративного управления; 
 активное сотрудничество Общества с инвесторами, кредиторами и иными 

заинтересованными лицами в целях увеличения активов Общества, стоимости акций 
и иных ценных бумаг Общества. 

Общество осознает важность совершенствования корпоративного управления своих 
дочерних и зависимых хозяйственных обществ и будет стремиться к обеспечению 
открытости и прозрачности деятельности указанных организаций, а также практического 
внедрения в них основных принципов настоящего Кодекса. 

3. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА 

3.1. Все участники корпоративного управления и работники Общества обеспечивают 
соблюдение прав и законных интересов акционеров Общества. В свою очередь акционеры 
не должны злоупотреблять предоставленными им правами, не допускать действий, 
предпринимаемых исключительно с намерением причинить Обществу или другим 
акционерам вред. 

 3.2. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом, в первую очередь, 
путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем 
собрании акционеров. Для осуществления этого права Общество принимает внутренние 
документы, обеспечивающие, в соответствии с законодательством, права акционеров 
требовать созыва Общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания, 
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возможность надлежащим образом подготовиться к участию в Общем собрании 
акционеров, а также возможность реализации каждым акционером права голоса. 

Общество стремится к созданию для акционеров максимально благоприятных 
возможностей для участия в Общем собрании акционеров Общества, выработки 
обоснованной позиции по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, 
координации своих действий, а также для выражения своего мнения по рассматриваемым 
вопросам.  

3.2. Для обеспечения равного и справедливого отношения ко всем акционерам Общество 
определяет регламент и процедуру проведения Общего собрания акционеров. 

3.3. Для принятия акционерами взвешенных и обоснованных решений на Общих собраниях 
акционеров Общество предоставляет возможность акционерам, участвующим в Общем 
собрании, знакомиться с информацией, документацией и материалами, заранее 
подготовленными Обществом для проведения Общего собрания акционеров.   

Общество обеспечивает такой порядок сообщения о проведении Общего собрания 
акционеров Общества и предоставления материалов к Общему собранию акционеров 
Общества, который дает акционерам возможность надлежащим образом и в достаточный 
срок подготовиться к участию в нем.  

3.4. На общих собраниях акционеров создаются необходимые организационные и 
технические условия для его проведения, предоставляется возможность для акционеров 
обсуждать вопросы, касающиеся повестки дня общего собрания акционеров. 

3.5. Акционеры, принимающие участие в общем собрании имеют возможность 
беспрепятственно общаться и консультироваться друг с другом по вопросам голосования 
на Общем собрании акционеров Общества, не нарушая при этом порядок ведения Общего 
собрания акционеров Общества.  

3.6. На годовом Общем собрании акционеров акционеры заслушивают отчеты Совета 
директоров и исполнительных органов Общества о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности Общества за истекший финансовый год, участвуют в их обсуждении и 
принятии необходимых решений.  

3.7. Общество признает недопустимым создание механизмов, позволяющих отдельным 
акционерам получать степень контроля, несоразмерную с принадлежащей им долей акций 
в уставном капитале Общества.  

3.8. Неотъемлемым правом акционеров Общества является право на получение дивидендов. 
Дивидендная политика утверждается внутренним документом Общества, утверждаемым 
Советом директоров.  

3.9. Акционеры имеют право свободно распоряжаться своими акциями в рамках 
действующего законодательства. Поскольку акции выпускаются в бездокументарной 
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форме, права акционеров на принадлежащие им акции должны быть надежно защищены. 
Система учета прав на акции должна обеспечивать с одной стороны надежность учета прав 
собственности на акции, а с другой стороны - возможность свободной и быстрой 
реализации права акционера на распоряжение принадлежащими ему акциями. 

3.10. Защита прав собственности акционера и предоставление гарантий свободы 
распоряжения принадлежащими ему акциями обеспечиваются в первую очередь 
посредством выбора регистратора надежность и эффективного работы которого не 
вызывает сомнений. 

4. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 

4.1. В соответствии со своей компетенцией Совет директоров осуществляет управление 
Обществом, определяет основные принципы деятельности Общества, в том числе в области 
инвестиций, финансирования,  управления рисками и распоряжения имуществом, а также 
в иных сферах деятельности Общества. В компетенцию Совета директоров общества также 
входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением 
вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции 
Общего собрания акционеров.  

4.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся вопросы, определенные 
уставом Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не 
могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества. 

4.3. Совет директоров руководствуется в своей деятельности законодательством РФ, 
уставом Общества, решениями общих собраний акционеров, настоящим Положением и 
иными внутренними нормативными актами Общества. 

4.4. В целях исполнения возложенных на него функций Совет директоров создает комитеты 
и комиссии. 

5. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА 

5.1. Целью создания Ревизионной комиссии в Обществе является контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью Общества. Ревизионная комиссия избирается на Общем 
собрании акционеров.  

5.2.  В соответствии со своей компетенцией Ревизионная комиссия проводит ревизии 
(проверки) финансово-хозяйственной деятельности Общества, осуществляет контроль за 
соблюдением норм действующего законодательства Российской Федерации, положений 
Устава и законных прав и интересов акционеров Советом директоров, Генеральным 
директором. 

5.2. При выборе кандидатов в Ревизионную комиссию акционеры Общества 
руководствуются оценкой профессиональных качеств кандидатов в члены Ревизионной 
комиссии. 
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5.3. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательство РФ, Уставом Общества и его внутренними документами. 

5.4. Ревизионная комиссия проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Общества, а также систем внутреннего контроля и системы управления рисками и 
формирует независимое квалифицированное суждение о состоянии дел в Обществе. 

5.5. В случае выявления Ревизионной комиссией фактов нарушения правил и порядка 
ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также 
соблюдения порядка ведения реестра акционеров или в случае выявления нарушений при 
проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества, Ревизионная комиссия 
составляет отчет о выявленных нарушениях. В случае выявления фактов нарушения прав и 
законных интересов акционеров Ревизионная комиссия обязана отразить выявленные 
факты нарушений в своем отчете. 

5.6. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться 
членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах 
управления Общества. 

5.7. Ревизионная комиссия не связана в своей деятельности мнениями и указаниями 
должностных лиц Общества, является независимой и действует самостоятельно. 

6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

6.1. Основным каналом раскрытия информации Обществом является Официальный сайт 
Общества в сети Интернет, поэтому на официальном сайте Общества в сети Интернет 
размещается информация, достаточная для формирования объективного представления о  
деятельности Общества.  

6.2. Общество признает важность и необходимость предоставления объективной и 
достоверной информации об Обществе акционерам, инвесторам и любым иным 
заинтересованным лицам. 

6.3. Основные принципы раскрытия информации: 

 оперативность и регулярность ее предоставления путем размещения на 
официальном сайте Общества в сети Интернет; 

 достоверность и полнота ее содержания; 
 соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его 

коммерческих интересов. 

6.4. Акционеры Общества имеют право на беспрепятственный доступ и получение 
информации о деятельности Общества в рамках установленных действующим 
законодательством. 
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6.5. Вместе с тем Общество стремится обеспечить высокий уровень сохранности 
информации, составляющей коммерческую тайну. 


