
Приложение 11 
к протоколу заседания  

Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ»  
от 14.03.2018 № 1/15 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОМ СЕКРЕТАРЕ АО «ДОМ.РФ»  
 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о Корпоративном секретаре АО «ДОМ.РФ» разработано  
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом АО «ДОМ.РФ», Положением  
о Наблюдательном совете АО «ДОМ.РФ», а также с учетом Кодекса корпоративного 
управления (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463), Методических 
рекомендаций по организации работы корпоративного секретаря в акционерных 
обществах с государственным участием (утв. приказом Росимущества от 27.03.2014 № 
94) и устанавливает порядок деятельности Корпоративного секретаря АО «ДОМ.РФ» 
(далее – Корпоративный секретарь). 

1.2. Положение определяет порядок назначения Корпоративного секретаря, его статус, 
полномочия и функции, порядок деятельности.  

1.3. Корпоративный секретарь является должностным лицом АО «ДОМ.РФ». Целями 
деятельности Корпоративного секретаря являются: 

- обеспечение соблюдения исполнительными органами и работниками АО «ДОМ.РФ» 
требований действующего законодательства, Устава и внутренних документов  
АО «ДОМ.РФ», гарантирующих реализацию прав и законных интересов 
акционеров; 

- обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров, членов 
Наблюдательного совета, помощь в реализации их прав, поддержание баланса 
интересов между участниками корпоративных правоотношений; 

- развитие практики корпоративного управления в АО «ДОМ.РФ» в соответствии  
с интересами его акционеров и иных заинтересованных лиц. 

1.4. Корпоративный секретарь находится в административном подчинении генеральному 
директору АО «ДОМ.РФ» или лицу, непосредственно подчиненному генеральному 
директору), при этом он подотчетен и подконтролен в своей деятельности 
Председателю Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ» (далее также Наблюдательный 
совет).  

1.5. Наблюдательный совет в лице Комитета по стратегическому планированию 
рассматривает и согласовывает план работы Корпоративного секретаря, программу 
развития корпоративного управления в АО «ДОМ.РФ» и организациях единого 
института развития в жилищной сфере, утверждает отчет о работе Корпоративного 
секретаря.  

1.6. Корпоративный секретарь осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с Аппаратом АО «ДОМ.РФ». 

1.7. Корпоративный секретарь руководит структурным подразделением АО «ДОМ.РФ», 
которое создается в целях оказания содействия Корпоративному секретарю в 
реализации его функций. 
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1.8. Сведения о Корпоративном секретаре размещаются на официальном сайте в сети 
Интернет. 

 
2. Функции Корпоративного секретаря:  

2.1. Функциями Корпоративного секретаря являются: 

- предоставление консультаций акционерам АО «ДОМ.РФ», членам Наблюдательного 
совета, исполнительных органов, работникам АО «ДОМ.РФ» по вопросам 
корпоративного права и корпоративного управления; 

- контроль исполнения требований корпоративного законодательства, Устава  
и внутренних документов АО «ДОМ.РФ», контроль за соблюдением прав  
и законных интересов акционеров при принятии решений органами управления  
АО «ДОМ.РФ»; 

- организация подготовки и обеспечение проведения общего собрания акционеров 
АО «ДОМ.РФ»; 

- организационно-техническое обеспечение работы Наблюдательного совета, его 
комитетов, Правления и Ревизионной комиссии АО «ДОМ.РФ»; 

- выполнение функций секретаря заседаний Наблюдательного совета и его 
комитетов (если это предусмотрено положениями о комитетах); 

- контроль исполнения решений, принимаемых общим собранием акционеров, 
Наблюдательным советом и Правлением АО «ДОМ.РФ», а также рекомендаций, 
принимаемых специализированными комитетами при Наблюдательном совете и 
адресованных исполнительным органам и руководящим работникам АО «ДОМ.РФ» 
и организаций единого института развития в жилищной сфере; 

- содействие специализированному структурному подразделению АО «ДОМ.РФ»  
в части соблюдения требований законодательства и внутренних документов АО 
«ДОМ.РФ» по раскрытию информации; 

- обеспечение соблюдения требований законодательства и внутренних документов 
АО «ДОМ.РФ» по хранению корпоративных документов и предоставлению 
документов и информации об АО «ДОМ.РФ» по запросам акционеров, в том числе  
с использованием функционала Межведомственного портала Росимущества (далее 
– МВ Портал); 

- обеспечение реализации установленных законодательством корпоративных 
процедур; 

- разработка предложений и организация исполнения решений Наблюдательного 
совета и рекомендаций Комитета Наблюдательного совета по стратегическому 
планированию по развитию практики корпоративного управления в АО «ДОМ.РФ»; 

- организация взаимодействия между АО «ДОМ.РФ» и его акционерами, в том числе 
с использованием функционала МВ Портала; 

- обеспечение внедрения и единообразного применения стандартов корпоративного 
управления АО «ДОМ.РФ» в организациях единого института развития в жилищной 
сфере; 

- руководство подразделением (аппаратом) Корпоративного секретаря; 

- методическое руководство лицами, ответственными за выполнение функций 
корпоративных секретарей в организациях единого института развития  
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в жилищной сфере по вопросам организации корпоративной работы, планирования 
и отчетности;  

- выполнение иных функций, предусмотренных положениями о Наблюдательном 
совете, его комитетах, положениями о Правлении и Ревизионной комиссии  
АО «ДОМ.РФ»; 

- иные вопросы, связанные с обеспечением прав акционеров и реализацией 
требований корпоративного законодательства. 

 

3. Порядок назначения Корпоративного секретаря 

3.1. Корпоративный секретарь назначается на должность решением Наблюдательного 
совета, принимаемым простым большинством голосов от участвующих  
в соответствующем заседании. 

3.2. Предложения по кандидатуре на должность Корпоративного секретаря могут вносить 
акционеры, владеющие в совокупности 10 и более процентами голосующих акций 
Общества, члены Наблюдательного совета, а также генеральный директор  
АО «ДОМ.РФ». 

3.3. К предложению о выдвижении кандидатуры Корпоративного секретаря должна быть 
приложена анкета с указанием следующей информации: 

- фамилия, имя, отчество кандидата; 

- год рождения; 

- образование; 

- сведения о местах работы за последние 5 лет, в том числе по совместительству; 

- сведения о привлечении к ответственности за нарушение законодательства  
на финансовых рынках; 

- сведения о владении акциями АО «ДОМ.РФ» и акциями/долями его 
дочерних/зависимых обществ; 

- сведения о наличии аффилированности с АО «ДОМ.РФ», организациями единого 
института развития в жилищной сфере и основными контрагентами и конкурентами 
АО «ДОМ.РФ»; 

- согласие на обработку персональных данных. 

3.4. Требования к кандидату на должность Корпоративного секретаря: 

- высшее юридическое, экономическое или бизнес-образование; 

- стаж работы в сфере корпоративного управления не менее 2 (двух) лет; 

- знание законодательства Российской Федерации в области корпоративного права и 
рынка ценных бумаг; 

- знание специфики деятельности АО «ДОМ.РФ»; 

- личные качества (коммуникабельность, ответственность, умение улаживать 
конфликты между участниками корпоративных отношений); 

- отсутствие аффилированности к АО «ДОМ.РФ» и организациям единого института 
развития в жилищной сфере; 

- владение навыками работы на МВ Портале как со стороны акционерного общества, 
так и стороны члена наблюдательного совета (совета директоров); 

- наличие организаторских и аналитических навыков; 
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- наличие опыта руководящей работы; 

- безупречная репутация, отсутствие судимости. 

По предложению Комитета Наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям  
и номинациями могут быть установлены дополнительные требования, а также 
рассмотрены кандидаты, не соответствующие не более чем двум из 
вышеперечисленных требований. 

3.5. С лицом, назначенным на должность Корпоративного секретаря, заключается 
бессрочный трудовой договор.  

3.6. Наблюдательный совет вправе в любой момент принять решение об освобождении 
Корпоративного секретаря от занимаемой должности, при этом прекращение трудового 
договора с Корпоративным секретарем осуществляется в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

4. Права и обязанности Корпоративного секретаря 

5.1. Корпоративный секретарь вправе: 

- требовать от должностных лиц и сотрудников АО «ДОМ.РФ» неукоснительного 
соблюдения норм и требований действующего законодательства, Устава  
и внутренних документов АО «ДОМ.РФ» и исправления допущенных нарушений; 

- запрашивать и получать у руководителей структурных подразделений  
АО «ДОМ.РФ» информацию и документы, необходимые для выполнения 
возложенных на него задач; 

- в рамках исполнения своих функций привлекать структурные подразделения  
АО «ДОМ.РФ» к подготовке проектов документов и реализации процедур 
корпоративного управления; 

- по согласованию с генеральным директором АО «ДОМ.РФ» привлекать сторонних 
специалистов для решения стоящих перед ним задач с соблюдением при 
необходимости порядка проведения закупочных процедур; 

- контролировать исполнение решений, принятых Общим собранием акционеров, 
Наблюдательным советом и Правлением АО «ДОМ.РФ»; 

- присутствовать на заседаниях комитетов Наблюдательного совета, Правления  
и Ревизионной комиссии АО «ДОМ.РФ»; 

- взаимодействовать с Росимуществом, Банком России и органами исполнительной 
власти в целях надлежащего исполнения возложенных на Корпоративного 
секретаря функций; 

- в пределах своих функций предлагать вопросы в повестку дня заседания 
Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ»; 

- запрашивать информацию у реестродержателя АО «ДОМ.РФ» в объеме, 
позволяющем контролировать соблюдение требований законодательства при 
ведении реестра акционеров; 

- давать устные и письменные консультации работникам АО «ДОМ.РФ»  
и организаций единого института развития в жилищной сфере по вопросам 
корпоративного права и корпоративного управления; 

- вносить предложения по формированию бюджета подразделения Корпоративного 
секретаря, принимать решения об использовании средств бюджета Корпоративного 
секретаря. 
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5.2. Корпоративный секретарь обязан: 

- строго соблюдать в своей деятельности нормы и требования законодательства 
Российской Федерации, Устава и внутренних документов АО «ДОМ.РФ»; 

- обеспечивать соблюдение прав и законных интересов акционеров; 

- действовать в интересах АО «ДОМ.РФ» добросовестно и разумно; 

- воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны 
привести к возникновению конфликта между интересами члена Корпоративного 
секретаря и интересами АО «ДОМ.РФ» или организаций единого института 
развития в жилищной сфере, а в случае возникновения такого конфликта 
незамедлительно поставить об этом в известность Председателя Наблюдательного 
совета; 

- присутствовать на заседаниях Наблюдательного совета; 

- обеспечивать конфиденциальность информации о деятельности АО «ДОМ.РФ», 
соблюдать охраняемую законом тайну, ставшую ему известной; 

- исполнять поручения Председателя Наблюдательного совета; 

- контролировать своевременное исполнение директив Правительства  
Российской Федерации, решений Наблюдательного совета и Правления  
АО «ДОМ.РФ»;  

- систематически отчитываться о своей деятельности перед Комитетом 
Наблюдательного совета по стратегическому планированию в случае, если 
соответствующая информация не будет включена в Годовой отчет АО «ДОМ.РФ» в 
соответствии с требованиями действующего законодательства; 

- информировать Наблюдательный совет о возникновении ситуаций, создающих 
угрозу нарушения норм действующего законодательства, прав акционеров, а также 
возникновения корпоративных конфликтов; 

- осуществлять руководство деятельностью сотрудников подразделения 
Корпоративного секретаря; 

- обеспечивать своевременное размещение всей необходимой информации  
о деятельности АО «ДОМ.РФ» на МВ Портале; 

- поддерживать в актуальном состоянии информацию об АО «ДОМ.РФ», 
размещаемую на МВ Портале; 

 представлять разъяснения по запросам акционеров, членов Наблюдательного 
совета, исполнительных органов АО «ДОМ.РФ». 

 

5. Заключительные положения  

5.1. Положение утверждается Наблюдательным советом АО «ДОМ.РФ». 

5.2. Любые изменения и дополнения к Положению действительны только в случае их 
утверждения Наблюдательным советом АО «ДОМ.РФ».  

5.3. В случае противоречия между нормами Положения и нормами законодательства / 
Устава АО «ДОМ.РФ» Положение применяется в части, не противоречащей таким 
нормам. 
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