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Polymetal International plc (Компания) 

ВОПРОСЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ POLYMETAL INTERANTIONAL PLC 

К компетенции Совета директоров Компании относятся следующие 
вопросы:  

1. СТРАТЕГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

1.1 Содействие долгосрочному устойчивому успеху Компании. 

1.2 Обеспечение руководства и установление ценностей, цели и 
стратегии Компании и Группы. 

1.3 Анализ и контроль корпоративной культуры в Компании и Группе с 
целью обеспечения ее соответствия ценностям, целям и стратегии 
Компании. Директора Компании должны действовать добросовестно, 
подавая пример и продвигая желаемую культуру. 

1.4 Утверждение коммерческой стратегии и долгосрочных целей 
Группы, годового бюджета операционных расходов и капитальных 
затрат, а также его существенных изменений. Главный исполнительный 
директор Группы осуществляет руководство текущей деятельностью 
Группы, отвечает за разработку бизнес-стратегии Группы, ее целей, 
бюджета и прогнозов, и, с момента утверждения советом директоров, 
обеспечивает их успешную реализацию.   

1.5 Обеспечение Компании ресурсами, необходимыми для 
достижения поставленных целей, и оценка результатов деятельности 
относительно поставленных целей. 

1.6 Обеспечение эффективного взаимодействия и содействие 
участию акционеров и иных заинтересованных сторон, включая 
работников. Механизмы взаимодействия должны постоянно 
пересматриваться, чтобы убедиться в их эффективности. 

1.7 Понимание позиций ключевых заинтересованных лиц Компании и 
описание в Годовом отчете Компании того, каким образом их интересы, а 
также вопросы, указанные в статье 172 Закона о компаниях 2006, 
учитывались при обсуждениях и принятии решений.  

1.8     Обеспечение соответствия кадровых политик, которые должны 
способствовать долгосрочному устойчивому успеху, ценностям 
Компании. 

1.9 Осуществление контроля за деятельностью предприятий Группы 
для обеспечения: компетентного, эффективного и целесообразного 
управления, разумного планирования, надлежащей системы внутреннего 
контроля, бухгалтерского учета, а также иных видов учета и выполнения 
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обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами, 
включая ведение деятельности в соответствии с правилами и 
рекомендациями Управления по финансовому регулированию и надзору 
Великобритании.  

1.10 Проверка результатов деятельности Группы в рамках ее бизнес-
стратегии, целей, планов и бюджета, а также обеспечение принятия 
необходимых корректирующих мер. 

1.11 Утверждение любого существенного расширения деятельности 
группы посредством создания нового предприятия или с выходом за 
пределы регионов присутствия, а также принятие решения о 
прекращении деятельности Группы в отношении всех или существенной 
части активов Группы. 

2. СТРУКТУРА И УСТАВНОЙ КАПИТАЛ 

2.1 Утверждение изменений структуры уставного капитала Компании, 
в том числе путем уменьшения уставного капитала, обратного выкупа 
акций или выпуска акций (если сумма превышает 25 миллионов 
долларов США) или иных ценных бумаг.  

2.2 Утверждение выпуска акций, который в денежном выражении не 
превышает 25 миллионов долларов США, делегируется любому 
директору, являющемуся исполнительным лицом.  

2.3 Утверждение выпуска акций в соответствие с программой 
поощрения работников акциями делегируется комитету по 
вознаграждениям. 

2.4 Утверждение дополнительного выпуска ценных бумаг Компании 
Группы лицу, не являющемуся участником Группы, если такой выпуск 
ценных бумаг является существенным в контексте Группы.  

2.5 Утверждение внесения предложенных изменений в устав 
Компании 

2.6 Утверждение любых изменений в отношении листинга Компании, 
рынков, на которых обращаются акции Компании или статуса Компании в 
качестве публичной компании с ограниченной ответственностью (plc).  

2.7 Одобрение реорганизации и реструктуризации Группы, имеющих 
существенное значение. 

3. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

3.1 Утверждение полугодовой финансовой отчетности, 
промежуточной управленческой отчетности и всех предварительных 
объявлений итоговых результатов. 
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3.2 Утверждение Годового отчета и отчетности, в том числе отчета о 
корпоративном управлении и отчета о вознаграждениях.  

3.3 Утверждение дивидендной политики, объявление о любых 
промежуточных дивидендах и рекомендации (подлежит утверждению на 
общем собрании акционеров) по выплате Компанией дивидендов в конце 
финансового года, или о любом другом распределении со стороны 
Компании.  

3.4 Утверждение любых существенных изменений учетной политики и 
процедур. 

4. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ 

4.1 Обеспечение наличия в Группе эффективных систем внутреннего 
контроля, оценки и управления рисками, включая одобрение параметров 
приемлемого риска Группы и процедур, направленных на выявление 
мошенничества и предотвращение взяток, а также, ежегодная проверка 
действующих систем контроля и управления рисками 

4.2 Утверждение соответствующего отчета о рисках и процессах 
контроля Группы для включения в Годовой отчет.  

4.3 Утверждение (или внесение существенных поправок, или 
изменение) основных политик Группы в отношении ведения бизнеса, 
защиты окружающей среды, охраны труда и безопасности, уведомления 
о подозрениях в совершении неправомерных действий, противодействия 
отмыванию денег, коррупции и взяткам, страхования и управления 
рисками, казначейских операций (включая, во избежание сомнений, 
процентные ставки, обмен валюты  и производные финансовые 
инструменты), коммуникаций, политических и благотворительных 
пожертвований, и иных политик, периодически определяемых как 
политики, одобренные советом директоров. 

5. КОНТРАКТЫ И ЗАТРАТЫ 

5.1 Внутригрупповые сделки и любые контракты, соглашения и 
сделки, заключаемые Компанией или любым участником Группы в 
процессе обычной хозяйственной деятельности, включая, но не 
ограничиваясь, реализацией слитков и концентратов на рыночных 
условиях, независимо от суммы, не подлежат одобрению Советом 
директором или Комитетами Совета Директоров. Такие сделки, 
контракты и соглашения могут совершаться исполнительными органами 
соответствующих участников Группы.  

5.2 Комитет по аудиту и рискам Совета директоров (без ущерба 
положениям пункта 5.1.) одобряет следующие контракты, соглашения и 
сделки, которые являются стратегически значимыми или в силу их 
размера, заключаемые Компанией или любым участником Группы:  

(a) банковские кредиты на сумму более 150 миллионов долларов США; 
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(b)  гарантии и поручительства за исполнение обязательств любым 
участником Группы на сумму более 150 миллионов долларов США;  

(c) капитальные затраты (кроме предусмотренных бюджетом), размер 
которых фактически или потенциально превысит 25 миллионов 
долларов США; 

(d) приобретение и отчуждение основных средств (кроме 
предусмотренных бюджетом) на сумму более 25 миллионов долларов 
США; 

(e) гарантии и поручительства за исполнение обязательств компанией, 
не являющейся участником Группы, на сумму более 25 миллионов 
долларов США; 

(f) приобретение и отчуждение акций или долей в дочерних или других 
компаниях на сумму более 25 миллионов долларов США, 
уплачиваемых денежными средствами; 

(g) другие контракты, соглашения и сделки (кроме предусмотренных 
бюджетом) на сумму более 20 миллионов долларов США; 

(h) сделки с иностранной валютой (отличной от российских рублей) на 
сумму до 100 миллионов долларов США. 

В соответствии с пунктами 5.3 и 10.8 ниже Комитет по аудиту и рискам 
рассматривает и рекомендует для одобрения Советом директоров 
сделки со связанными сторонами согласно Правилам листинга, 
Руководству по раскрытию информации и Правилам прозрачности 
Управления по контролю за финансовой деятельностью 
Великобритании. 

5.3. Одобрение вопросов в рамках указанных выше категорий, которые 
также требуют утверждения со стороны акционеров Компании, относится 
к компетенции Совета директоров.  

6. КОММУНИКАЦИИ 

6.1 Созыв общих собраний акционеров Компании и обеспечение 
успешного диалога с акционерами. 

6.2 Утверждение всех решений и соответствующей документации, 
которые подлежат представлению акционерам на общем собрании.  

6.3 Утверждение всех циркуляров, проспектов и сведений о листинге 
для держателей ценных бумаг Компании, а также рекомендаций в 
отношении любых вопросов и уведомлений, которые могут быть 
представлены держателям ценных бумаг Компании в соответствии с 
требованиями законодательства или Управления по финансовому 
регулированию Великобритании или Устава Компании.  

6.4 Утверждение пресс-релизов, касающихся финансовых 
результатов или существенных сделок, а также любых других вопросов 
по решению Совета директоров.  
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7. ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ 

7.1 Совет директоров выбирает Председателя Совета директоров, 
старшего независимого директора, не являющегося исполнительным 
лицом Компании, Главного исполнительного директора Группы, 
назначает исполнительных и других директоров Компании, определяет, 
является ли директор независимым, назначает руководителей высшего 
звена и директоров Группы, прекращает полномочия и переизбирает 
кого-либо из данных лиц, реализует эффективный план преемственности 
должностей в Совете директоров, а также руководящих должностей в 
Группе, с целью поддержания подходящего сочетания  навыков, опыта и 
знаний и способствования разнообразию (включая гендерное, 
социальное и этническое происхождение, а также личные когнитивные 
преимущества) (с учетом рекомендаций Комитета по назначениям, если 
применимо).  

7.2 Изменение структуры, размера и состава Совета директоров (с 
учетом рекомендаций Комитета по назначениям, если применимо). 

7.3 Продолжение деятельности директоров в соответствии с нормами 
законодательства и соглашением о предоставлении услуг, в том числе в 
случае, когда полномочия какого-либо исполнительного директора в 
качестве работника Группы приостановлены или прекращены.  

7.4 Назначение и прекращение полномочий корпоративного 
секретаря. 

7.5 Рекомендации акционерам по назначению, повторному 
назначению или прекращению полномочий внешних аудиторов Группы (с 
учетом рекомендаций Комитета по аудиту и рискам).  

7.6 Членство и исполнение обязанностей председателя в комитетах 
Совета директоров. 

7.7 Официальная оценка работы Совета директоров и его комитетов, 
каждого из директоров в индивидуальном порядке и структуры 
корпоративного управления Группы в целом.  

7.8 Поддержание надлежащего баланса исполнительных директоров 
и директоров, не являющихся исполнительными лицами Компании, в 
составе Совета директоров с тем, чтобы ни один человек или группа 
людей не могли доминировать при принятии решений Советом 
директоров.  

7.9 Утверждение и любое изменение компетенции и состава 
комитетов по аудиту и рискам, вознаграждениям и назначениям, а также 
получение отчетов об их деятельности.  

7.10 Получение и рассмотрение мнений акционеров Компании. 
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7.11 Активное взаимодействие с регулирующими органами, в том числе 
в процессе любых расследований.  

7.12 Утверждение пределов полномочий, делегируемых Главному 
исполнительному директору Группы, и другим директорам, имеющим 
исполнительные полномочия.  

7.13 Утверждение любых политических взносов. Одобрение 
благотворительных пожертвований свыше 5 миллионов долларов США.  

7.14 Утверждение любых конфликтов интересов членов Совета 
директоров. 

7.15 Рассмотрение баланса интересов между акционерами, 
работниками, клиентами и сообществом.  

8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

8.1 Определение и согласование с Комитетом по вознаграждениям 
структуры или расширенной политики вознаграждения Председателя 
Совета директоров Компании, Главного исполнительного директора 
Группы, корпоративного секретаря, а также членов исполнительного 
руководства. 

8.2 Утверждение программ поощрения сотрудников акциями или 
внесение существенных изменений в действующие программы, с 
последующим представлением акционерам на утверждение.  

8.3 Определение вознаграждения директоров, не являющихся 
исполнительными лицами Компании, в соответствие с рекомендациями 
директоров, являющихся исполнительными лицами Компании, согласно 
уставу Компании и при получении одобрения акционеров в 
соответствующих случаях.  

9. ДЕЛЕГИРОВАННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 

9.1 Утверждение перечня делегированных полномочий по 
утверждению затрат, инвестиций и иных вопросов согласно решению 
Совета директоров.  

9.2 Утверждение разделения обязанностей между Председателем, 
Главным исполнительным директором Группы и другими 
руководителями высшего звена, которое оформляется в письменной 
форме, а также полномочий, делегированных Главному 
исполнительному директору Группы и прочим руководителям высшего 
звена Группы.  
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10. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

10.1 Утверждение и мониторинг Кодекса поведения и правил по 
операциям с ценными бумагами. 

10.2 Утверждение и мониторинг политики и отчета о корпоративной 
социальной ответственности. 

10.3 Утверждение и мониторинг политики и отчета об охране труда и 
безопасности. 

10.4 Утверждение и мониторинг информационной политики и отчета. 

10.5 Привлечение к ответственности, защита или урегулирование 
судебных споров или урегулирование иных споров, которые являются 
существенными для интересов и репутации Группы, либо в которых 
Группа выступает одной из сторон спора, размер требования или 
потенциальная ответственность по которым превышает 10 миллионов 
долларов США. 

10.6 Утверждение необходимых для Группы видов страхования и 
лимитов ответственности в отношении каждого такого вида страхования, 
включая страхование ответственности директоров и должностных лиц и 
освобождение директоров от ответственности.   

10.7 Утверждение существенных изменений процедур программы 
пенсионного обеспечения, либо введение новых схем или замена 
доверительных управляющих, либо, если данный вопрос подлежит 
утверждению Компанией, изменений в соглашении об управлении 
фондом.  

10.8 Утверждение других вопросов, решение которых отводится Совету 
директоров в соответствии с требованиями применимого 
законодательства, нормативных актов или устава Компании.  

10.9 Данный перечень вопросов относится к компетенции Совета 
директоров и подлежит ежегодному пересмотру.  


