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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение о совете директоров (далее – "Положение") Общества с ограниченной 

ответственностью "Учи.Ру" (далее – "Общество") разработано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставом Общества (далее – "Устав"). Если иное 

не вытекает из контекста, термины, написание которых в настоящем Положении начинается с 

заглавной буквы, имеют значения, определенные для них в Уставе. 

1.2 Положение регламентирует порядок деятельности Совета Директоров, в том числе порядок 

созыва и проведения его заседаний. 

1.3 Совет Директоров в своей деятельности руководствуется Законодательством, Уставом, 

решениями Общего Собрания, настоящим Положением и иными внутренними документами 

Общества, утвержденными Общим Собранием или Советом Директоров. 

2. ТОЛКОВАНИЕ 

С учетом положений пункта 1.1, а также если иное не вытекает из контекста, термины, 

написание которых в настоящем Положении начинается с заглавной буквы, имеют значения: 

"Наблюдатель" имеет значение, указанное в пункте 5.1; 

"Личная Заинтересованность" означает, применительно к Директору, что в результате 

принятия определенного решения Советом Директоров по какому-либо вопросу этот Директор 

или его Связанное Лицо получит какие-либо доходы или иные выгоды (преимущества), за 

исключением любых доходов или иных выгод (преимуществ), которые одновременно 

предоставляются (i) всем Директорам, или (ii) всем клиентам или контрагентам Общества или 

Компаний Группы, или (iii) какой-либо категории и части клиентов или контрагентов Общества 

или Компаний Группы (при условии, что помимо соответствующего Директора и/или его 

Связанного Лица доходы или иные выгоды (преимущества) предоставляются не только 

соответствующему Директору и/или его Связанному Лицу, но и иным лицам); 

"Положение" имеет значение, указанное в пункте 1.1; 

"Председатель" означает председателя Совета Директоров; 

"Связанное Лицо" означает применительно к Директору: 

(a) Родственника этого Директора; 

(b) лицо, которое Контролируется этим Директором или его Родственником; или 

(c) лицо, которое находится под совместным Контролем этого Директора или его 

Родственников (то есть любое лицо, которое этот Директор или любой из его 

Родственников не Контролируют по-отдельности, но которое они Контролируют или 

могли бы Контролировать, действуя совместно); 

"Секретарь" означает секретаря Совета Директоров. 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

3.1 Совет Директоров контролирует деятельность исполнительных органов управления Общества 

и осуществляет стратегическое руководство деятельностью Общества, за исключением 

решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего Собрания. 
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3.2 Компетенция Совета Директоров определена Уставом в соответствии с Законодательством. 

3.3 Принятие решений по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Совета 

Директоров, не может быть передано на рассмотрение Общему Собранию или Генеральному 

Директору. 

4. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

4.1 Порядок образования и срок полномочий Совета Директоров регулируются Законодательством 

и Уставом. 

4.2 Количественный состав Совета Директоров определяется Уставом.  

4.3 Лица, избранные в Совет Директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз. 

Полномочия всех Директоров могут быть прекращены досрочно решением Общего Собрания. 

4.4 С учетом положений пункта 4.5, если количество Директоров оказывается меньше количества, 

установленного уставом Общества, должно быть проведено Общее Собрание с целью избрания 

нового состава Совета Директоров. Остающиеся Директора осуществляют свои полномочия до 

момента проведения Общего Собрания, которым будет сформирован новый состав Совета 

Директоров. 

4.5 Если количество Директоров становится менее количества, составляющего кворум для 

проведения заседания Совета Директоров, Генеральный Директор обязан принять решение о 

проведении Общего Собрания для избрания нового состава Совета Директоров. 

4.6 Директора должны пользоваться доверием Участников, обладать высокой профессиональной, 

деловой и личной репутацией, знаниями и опытом в областях, соответствующих основным 

направлениям деятельности Общества, необходимыми для принятия решений и осуществления 

общего руководства Обществом. 

4.7 Первое после избрания нового состава Совета Директоров заседание Совета Директоров может 

созываться любым Директором не позднее одного месяца с даты проведения соответствующего 

Общего Собрания. 

4.8 На первом после избрания заседании новый состав Совета Директоров избирает Председателя 

(за исключением председателя первого состава Совета Директоров, который избирается в 

соответствии с пунктом 6.1). На этом же заседании утверждаются предварительный план 

работы Совета Директоров на период до следующего очередного Общего Собрания. 

5. НАБЛЮДАТЕЛИ 

5.1 В рамках любого заседания и по предложению любого Директора или Участника, Совет 

Директоров вправе простым большинством голосов принять решение о назначении 

наблюдателя (далее – "Наблюдатель"), которое имеет право: 

(a) посещать любые заседания Совета Директоров; 

(b) участвовать в обсуждении любых вопросов на заседаниях Совета Директоров с правом 

совещательного голоса; и 

(c) получать копии любых документов и информации, которая предоставляется 

Директорам в рамках подготовки к заседаниям Совета Директоров и их проведения. 
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5.2 Полномочия Наблюдателя возникают с момента принятия Советом Директоров решения о его 

назначении и прекращаются с прекращением полномочий состава Совета Директоров, которым 

он был назначен или с момента принятия Советом Директоров простым большинством голосов 

решения о прекращении полномочий данного лица как Наблюдателя (в том числе о замене 

Наблюдателя), в зависимости от того, какое из данных событий наступит ранее. 

5.3 Во избежание сомнений, наличие или отсутствие Наблюдателя на заседании Совета 

Директоров не влияет на наличие или отсутствие кворума на таком заседании, а совещательный 

голос Наблюдателя не учитывается при подсчете голосов по любым вопросам повестки дня 

заседания Совета Директоров. 

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

6.1 Председатель избирается из числа Директоров простым большинством голосов Директоров 

сроком до следующего очередного Общего Собрания. Председатель первого состава Совета 

Директоров назначается из числа Директоров Общим Собранием, на котором избран первый 

состав Совета Директоров. Совет Директоров может в любой момент избрать нового 

Председателя. 

6.2 Лицо, осуществляющее функции Генерального Директора, не может одновременно являться 

Председателем. 

6.3 Председатель: 

(a) организует и обеспечивает эффективную работу Совета Директоров; 

(b) организует разработку плана работы Совета Директоров; 

(c) организует созыв заседания Совета Директоров (в том числе утверждает повестку дня, 

дату заседания) и председательствует на них; 

(d) организует на заседаниях Совета Директоров ведение протокола; 

(e) принимает все необходимые меры для своевременного предоставления Директорам 

информации и материалов, необходимых для принятия решений по вопросам повестки 

дня заседания; 

(f) обеспечивает свободное обсуждение вопросов повестки дня; 

(g) подписывает протокол заседания Совета Директоров; 

(h) организует контроль исполнения решений Совета Директоров; и  

(i) обеспечивает взаимодействие Совета Директоров с другими органами управления и 

контроля Общества. 

Председатель также осуществляет иные функции, предусмотренные Законодательством и 

Уставом. 

6.4 Председатель не имеет права решающего голоса или иного аналогичного права. 

6.5 Документальное и техническое обеспечение деятельности Совета Директоров во время 

проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет Секретарь, который не 

является членом Совета Директоров. Секретарь назначается из числа работников Общества 

приказом Генерального Директора с согласия Председателя. Секретарь подлежит немедленной 
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замене в случае предъявления требования об этом любым Директором или в случае, если лицо, 

назначенное Секретарем, перестает являться работником Общества. В периоды отсутствия в 

Совете Директоров Секретаря, его функции могут осуществляться Председателем. 

6.6 Секретарь: 

(a) осуществляет прием требований о созыве заседаний Совета Директоров и документов, 

необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний Совета 

Директоров; 

(b) формирует проекты повестки дня заседаний Совета Директоров и представляет их на 

утверждение Председателю; 

(c) сообщает Директорам о проведении заседаний Совета Директоров путем направления 

уведомления о заседании Совета Директоров, документов и материалов к заседанию, а 

также бюллетеней для голосования в случае проведения заседания путем заочного 

голосования; 

(d) осуществляет прием заполненных Директорами бюллетеней для голосования и 

подводит итоги голосования по вопросам, решения по которым принимаются путем 

заочного голосования; 

(e) осуществляет прием и учет письменных мнений Директоров; 

(f) ведет протоколы очных заседаний Совета Директоров, осуществляет подготовку 

протоколов заседаний, проводимых путем заочного голосования, и представляет их на 

подпись Председателю или иному лицу, председательствующему на заседании; и 

(g) осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, иными 

внутренними документами Общества и поручениями Председателя. 

7. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

7.1 Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 

7.2 Заседания Совета Директоров проводятся по мере необходимости, но не менее 1 (одного) раза 

в квартал. 

7.3 Любой Директор или Генеральный Директор вправе потребовать от Председателя созвать 

заседание Совета Директоров. При отсутствии Председателя, заседание Совета Директоров 

может быть созвано любым Директором или Генеральным Директором. Заседания Совета 

Директоров созываются Председателем по его собственной инициативе, по требованию 

любого из Директоров, Генерального Директора или аудитора Общества. 

7.4 Если иное не будет согласовано всеми Директорами в письменной форме, сообщения о 

проведении заседания Совета Директоров должны быть направлены всем Директорам не менее 

чем за 5 (пять) Рабочих Дней до предполагаемой даты заседания. 

7.5 Сообщения о проведении заседания Совета Директоров и письменные мнения Директоров по 

вопросам повестки дня заседания Совета Директоров могут направляться по электронной 

почте. 

7.6 Сообщение о проведении заседания Совета Директоров должно содержать время и место 

проведения заседания и предлагаемую повестку дня, а также копии всех документов, 
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необходимых для обсуждения вопросов повестки дня (в том числе проекты любых договоров 

и иных документов, которые будут рассматриваться на таком заседании).  

7.7 В течение 2 (двух) Рабочих Дней с даты получения уведомления о заседании Совета 

Директоров любой Директор может предложить внести в повестку дня заседания Совета 

Директоров любые дополнительные вопросы. Такие дополнительные вопросы, за исключением 

тех, которые не относятся к компетенции Совета Директоров или не соответствуют 

законодательству Российской Федерации, должны быть включены в повестку дня заседания 

Совета Директоров. В случае включения дополнительных вопросов Секретарь не позднее чем 

за 2 (два) Рабочих Дня до проведения заседания Совета Директоров направляет Директорам 

обновленное уведомление, а также копии всех документов, необходимых для обсуждения 

новых вопросов повестки дня. 

7.8 Заседания Совета Директоров могут проводиться путем совместного присутствия Директоров, 

а также в форме телефонной или видео конференции, при условии, что каждый из Директоров 

и Наблюдатель, участвующие в таком заседании, имеют возможность слышать каждого из 

других участвующих в заседании Директоров (Наблюдателя) и одновременно обращаться к 

ним. 

7.9 Директор вправе направить Секретарю (а при его отсутствии – Председателю) письменное 

мнение по вопросам повестки дня заседания Совета Директоров. 

7.10 Письменное мнение Директора, отсутствующего на соответствующем заседании Совета 

Директоров, учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования на 

заседании Совета Директоров, за исключением случаев, если такое письменное мнение: 

(a) поступило после начала заседания Совета Директоров; 

(b) не подписано направившим его Директором (за исключением случаев направления 

письменного мнения по электронной почте); или 

(c) не позволяет однозначно определить решение Директора по вопросу повестки дня 

заседания (предложенному проекту решения). 

7.11 Если копия письменного мнения Директора не была включена в информацию (материалы), 

предоставляемую Директорам к заседанию, письменное мнение должно быть оглашено 

председательствующим на заседании до голосования по вопросам повестки дня заседания. 

7.12 В случае присутствия на заседании Директора, письменное мнение которого было получено 

Секретарем до начала заседания, оно на заседании не оглашается и при определении кворума 

и результатов голосования не учитывается. 

7.13 Местом проведения заседания Совета Директоров считается место нахождения большинства 

Директоров, участвующих в заседании, а при невозможности определения такого места – место 

нахождения председателя Совета Директоров (а при его отсутствии или неучастии в заседании 

– место нахождения председательствующего на заседании Совета Директоров). 

7.14 Кворум для проведения заседания Совета Директоров определяется Уставом. 

7.15 При наличии кворума для проведения заседания Совета Директоров и в случае единогласного 

решения присутствующих на заседании Директоров в процессе заседания возможно внесение 

изменений в повестку дня текущего заседания. 
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7.16 Решения по вопросам повестки дня заседания Совета Директоров принимаются в соответствии 

с Уставом.  

7.17 Каждый Директор обладает одним голосом. Передача Директором права голоса иным лицам, в 

том числе другим Директорам, не допускается. 

7.18 Если повестка дня заседания Совета Директоров включает вопросы, по которым определение 

кворума и принятие решения осуществляются различным количеством голосов, кворум 

определяется по каждому вопросу повестки дня. Заседание Совета Директоров проводится по 

тем вопросам повестки дня, по которым имеется кворум. 

7.19 Решения Совета Директоров принимаются путем открытого голосования. 

7.20 Решения Совета Директоров могут приниматься заочным голосованием (путем направления 

каждым Директором своего письменного мнения). В этом случае протокол заседания Совета 

Директоров не составляется, а решения, принятые Советом Директоров, оформляются 

письменным решением Совета Директоров, которое должно быть подписано всеми 

Директорами. 

7.21 За исключением случая, указанного в пункте 7.20, решения Совета Директоров оформляются 

протоколом заседания Совета Директоров. Обязанность организовать ведение протокола 

заседания Совета Директоров возлагается на Секретаря. 

7.22 Протокол заседания Совета Директоров составляется не позднее 3 (трех) Рабочих Дней после 

его проведения. Протокол заседания Совета Директоров подписывается председателем Совета 

Директоров (а при его отсутствии – председательствующим на заседании Совета Директоров 

или всеми участвующими в заседании Директорами). 

7.23 Протокол заседания Совета Директоров в обязательном порядке содержит следующие 

сведения: 

(a) дату, время и место проведения заседания; 

(b) сведения о лицах, принявших участие в заседании; 

(c) сведения о наличии кворума; 

(d) повестку дня заседания; 

(e) вопросы, поставленные на голосование, и результаты голосования по каждому из них; 

(f) принятые решения по вопросам повестки дня; 

(g) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; и 

(h) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести 

запись об этом в протокол. 

Кроме того, Совет Директоров вправе на заседании принять решение об обязательном указании 

в протоколе, составляемом по итогам такого заседания, иных сведений. 

7.24 Протоколы заседаний Совета Директоров хранятся в помещении, расположенном по адресу 

Общества, и должны в любое время предоставляться любому Директору, а также любому 

Участнику для ознакомления.  
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8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРОВ 

8.1 Директора имеют право: 

(a) требовать созыва заседания Совета Директоров; 

(b) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета Директоров; 

(c) обсуждать на заседаниях Совета Директоров вопросы деятельности Общества, вносить 

предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета 

Директоров (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением); 

(d) требовать внесения в протокол заседания Совета Директоров своего особого мнения 

при принятии решения по рассматриваемым вопросам; 

(e) получать профессиональные консультации специалистов по вопросам, 

рассматриваемым на заседаниях, требовать привлечения экспертов к рассматриваемым 

вопросам, если это необходимо для принятия решения; 

(f) в случае отсутствия возможности личного участия в очном заседании Совета 

Директоров – участвовать в заседании с использованием системы видеоконференции 

или телефонной связи, а также направлять письменное мнение по рассматриваемым 

вопросам; 

(g) знакомиться с внутренними документами Общества, отчетностью Общества и иными 

финансовыми документами, с аудиторскими заключениями, решениями Общего 

Собрания и Генерального Директора, а также иными документами Общества; 

(h) запрашивать информацию и документы, касающиеся деятельности Общества и 

Компаний Группы и необходимые Директорам для исполнения ими своих 

обязанностей; и 

(i) получать вознаграждение за выполнение функций Директоров, если такое 

вознаграждение установлено решением Общего Собрания (при этом Общее Собрание 

может установить определенное вознаграждение как всем Директорам, так и только 

некоторым из них). 

8.2 Документы и информация, необходимые Директорам для исполнения ими своих обязанностей 

и запрашиваемые ими через Секретаря или Генерального Директора, должны предоставляться 

им не позднее 5 (пяти) Рабочих Дней с даты получения соответствующего запроса через 

Секретаря или Генерального Директора, при условии, что в соответствии с законодательством 

не установлен более продолжительный срок для получения/изготовления соответствующих 

документов, если такие документы необходимо получить от третьих лиц. 

8.3 Директора обязаны: 

(a) участвовать в работе Совета Директоров; 

(b) осуществлять свои права и исполнять свои обязанности разумно и добросовестно в 

интересах Общества в целом и его Участников; 

(c) действовать в интересах Общества, избегать совершения действий и принятия решений 

в интересах отдельных Участников, сотрудников Общества и других лиц; 
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(d) своевременно (до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки дня 

заседания Совета Директоров) сообщать Совету Директоров о наличии Личной 

Заинтересованности при принятии решений и основаниях ее возникновения; 

(e) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести 

к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, в том числе 

от участия в деятельности, конкурирующей с деятельностью Общества; 

(f) воздерживаться от голосования по вопросам, в которых у Директора имеется Личная 

Заинтересованность; и  

(g) с учетом положений пункта Ошибка! Источник ссылки не найден., не разглашать и н

е использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц ставшие известными 

сведения, составляющие конфиденциальную информацию Общества (в частности, 

коммерческую тайну Общества). 

8.4 В случае, если в соответствии с требованиями к кворуму заседания Совета Директоров, 

принятие решения Советом Директоров становится невозможным в силу наличия у всех или 

некоторых Директоров Личной Заинтересованности, решением Совета Директоров, принятым 

единогласно (в том числе с участием Директоров, имеющих Личную Заинтересованность) 

такой вопрос может быть передан на рассмотрение Общего Собрания в качестве Иного Вопроса 

ОСУ, о чем, в случае принятия такого решения, Председатель немедленно уведомляет 

Генерального Директора. 

8.5 Директора не должны принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений, 

связанных с исполнением ими своих обязанностей, равно как и пользоваться какими-либо 

иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за 

исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами 

вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий). 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИРЕКТОРОВ 

9.1 Директора несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их 

виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не 

установлены Законодательством. При этом не несут ответственность Директора, голосовавшие 

против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие 

участия в голосовании (и при этом действовавшие добросовестно). 

9.2 При определении оснований и размера ответственности Директоров должны быть приняты во 

внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для 

дела. 

9.3 Если в соответствии с требованиями Законодательства ответственность несут несколько 

Директоров, их ответственность перед Обществом является солидарной. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1 Если в результате изменения требований законодательства Российской Федерации или Устава 

отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи 

утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Совет Директоров 

руководствуется действующими на соответствующий момент времени положениями 

Законодательства или Устава (в зависимости от того, что применимо). 
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