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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

Публичного акционерного общества «ФосАгро» 

 

Выписка из протокола 

заседания совета директоров 

ПАО «ФосАгро» 
 

Дата проведения заседания: 18 марта 2020 года. 

Время проведения заседания: c 14 часов 30 минут до 15 часов 30 минут. 

Место проведения заседания: г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1. 

Члены совета директоров, участвовавшие в заседании: Гурьев А.А., Гурьев А.Г., Рыбников 

М.К.  

Члены совета директоров, принявшие участие в заседании в режиме конференц-звонка: 

Бокова И. (Bokova I.G.), Роджерс Дж.Дж.Б. (Rogers Jr. J. B.). Роле Р. Ксавье (Rolet R. 

Xavier), Роудс М.Дж. (Rhodes M.J.), Омбудстведт С. (Ombudstvedt S.), Шаронов А.В. 

Члены совета директоров, приславшие письменное мнение: Пашкевич Н.В.  

Таким образом, в заседании участвовали все действующие члены совета директоров 

Публичного акционерного общества «ФосАгро» (далее – ПАО «ФосАгро» или Общество). 

Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам 

повестки дня имелся. 

Приглашены: заместитель генерального директора по финансам и международным 

проектам ПАО «ФосАгро» Шарабайко А.Ф., руководитель аппарата генерального 

директора ПАО «ФосАгро» Селезнев А.Е., корпоративный секретарь ПАО «ФосАгро» 

Самосюк С.А. 

Вел протокол: секретарь совета директоров Самосюк С.А. 

Подсчет голосов на заседании совета директоров осуществлял секретарь совета директоров 

Общества Самосюк С.А. 

Дата составления протокола: 19 марта 2020 года. 

Дата составления выписки: 20 марта 2020 года. 

 

Повестка дня заседания: 

5) О признании независимыми кандидатов в совет директоров Общества. 

 

По пятому вопросу повестки дня: 

О признании независимыми кандидатов в совет директоров Общества. (слушали Самосюка 

С.А.). 

Вопрос, поставленный на голосование: 

«5.1. Руководствуясь пунктом 2.4 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного 

Банком России к применению акционерными обществами (далее Кодекс корпоративного 

управления), акции которых допущены к организованным торгам, пунктом 2 Приложения 

2 (2.18) и Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным 

решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 21 января 2020 года (протокол 

№ 18), рекомендацией Комитета по вознаграждениям и кадрам от 18.03.2020, а также с 

учетом изложенных ниже обстоятельств, признать кандидата в совет директоров ПАО 

«ФосАгро» Свена Омбудстведта (Sven Ombudstvedt) независимым кандидатом, несмотря 

на наличие формального критерия связанности с Обществом (по состоянию на май 2020 г. 

срок занимаемой должности члена совета директоров Общества составит 9 лет): 

1) Кандидат в совет директоров ПАО «ФосАгро» Свен Омбудстведт (Sven Ombudstvedt) 

соответствует всем критериям определения независимости членов совета директоров 

(наблюдательного совета), предусмотренным Кодексом корпоративного управления, 

Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа и Положением о совете 

директоров Общества, кроме формального критерия связанности с Обществом – 

продолжительного осуществления функций члена совета директоров Общества. 
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2) Кандидат не связан с акционерами ПАО «ФосАгро», с существенным контрагентом или 

конкурентом ПАО «ФосАгро», а также с государством или муниципальным образованием. 

Проверка соответствия критериям определения независимости проводилась в том числе с 

учетом определения существенного контрагента согласно п. 2 Приложения 4 к Правилам 

листинга. Связанность с существенным контрагентом (по определению существенного 

контрагента действующей редакции Правил листинга) не выявлена. 

3) Кандидат не связан с ПАО «ФосАгро» договорными обязательствами, не является 

стороной в сделках, совершаемых ПАО «ФосАгро», его контролирующими и 

подконтрольными лицами, и иным образом не участвует в таких сделках, не оказывает ПАО 

«ФосАгро», его контролирующим и подконтрольным лицам консультационные услуги, 

услуги в области оценочной деятельности и налогового консультирования, аудиторские 

услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета. 

4) Кандидат не получает от ПАО «ФосАгро», его контролирующих и подконтрольных лиц 

любое вознаграждение в денежной или неденежной форме, за исключением 

вознаграждения, выплачиваемого членам совета директоров ПАО «ФосАгро». 

5) Несмотря на наличие формального критерия связанности с Обществом, по мнению 

Совета директоров Общества, характер отношений между Свеном Омбудстведтом (Sven 

Ombudstvedt) и Обществом таков, что они не способны влиять на принимаемые Свеном 

Омбудстведтом (Sven Ombudstvedt) решения и препятствовать вынесению им независимых, 

объективных и добросовестных суждений поскольку: 

• Позиция Свена Омбудстведта (Sven Ombudstvedt) по вопросам повестки дня 

заседаний совета директоров Общества основана исключительно на его профессиональном 

опыте и знаниях, всестороннем изучении сути вопросов, является непредвзятой и 

самостоятельной, не зависящей от взглядов других членов совета директоров и 

менеджмента Общества, ориентирована, прежде всего, на повышение эффективности 

деятельности Общества. 

• Свен Омбудстведт (Sven Ombudstvedt) критически и непредвзято оценивает 

деятельность менеджмента Общества, не лоббирует интересы менеджмента или каких-либо 

акционеров ПАО «Фосагро». 

• Свен Омбудстведт (Sven Ombudstvedt) обладает общепризнанной, в том числе среди 

инвесторов, репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно 

формировать независимую позицию. 

• Позиция Свена Омбудстведта (Sven Ombudstvedt) при голосовании по вопросам 

повестки дня заседаний совета директоров Общества и в процессе обсуждения этих 

вопросов, отвечает интересам всех акционеров Общества и соответствует стратегии 

развития Общества. 

6) Свен Омбудстведт (Sven Ombudstvedt) занимал должность старшего вице-президента 

Norsk Hydro ASA и отвечал за стратегическое развитие, планирование и реструктуризацию 

компании. В должности старшего вице-президента Yara International ASA отвечал за 

крупнотоннажное производство всех видов продукции и материально-техническое 

снабжение, включая закупки газа, поставки аммиака, морские перевозки. Он также 

курировал подразделения, отвечающие за исследования и разработки и за техническую 

поддержку. Возглавлял компанию Norske Skogindustrier ASA, которая является ведущим 

мировым производителем бумаги. Является генеральным директором Norske Skog ASA и 

членом совета директоров Norske Skog Norway Holding AS. Свен Омбудстведт (Sven 

Ombudstvedt) обладает опытом управления промышленными компаниями, ведущими 

активную международную деятельность. Глубокое знание специфики работы Общества, 

его организационной структуры, понимание бизнес-процессов, обладание необходимыми 

профессиональными компетенциями в сфере защиты прав и законных интересов 

акционеров и инвесторов, использование в своей работе лучших практик корпоративного 

управления, делают опыт и независимое экспертное мнение Свена Омбудстведта (Sven 

Ombudstvedt) значимым для Общества. 
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7) За время нахождения в составе совета директоров Общества Свен Омбудстведт (Sven 

Ombudstvedt) принимал участие во всех заседаниях совета и в большинстве заседаний 

Комитета по аудиту, Комитета по вознаграждениям и кадрам, Комитета по стратегии, 

Комитета по управлению рисками, а также Комитета по охране труда, промышленной 

безопасности и охране окружающей среды совета директоров Общества. 

8) Свен Омбудстведт (Sven Ombudstvedt) обладает квалификацией, знаниями и навыками, 

отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом 

корпоративного управления и Правилами листинга ПАО Московская Биржа, и 

позволяющими ему в том числе участвовать в работе комитета по аудиту, комитета по 

управлению рисками и комитета по стратегии совета директоров Общества. 

9) Свен Омбудстведт (Sven Ombudstvedt) подписал декларацию кандидата // члена совета 

директоров, признанного независимым, по рекомендованной ПАО Московская Биржа 

форме. 

Итоги голосования: «за» – 9, «против» – нет, «воздержался» – нет. 

Свен Омбудстведт (Sven Ombudstvedt) в голосовании не участвовал. 
 

5.2. Руководствуясь пунктом 2.4 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного 

Банком России к применению акционерными обществами (далее Кодекс корпоративного 

управления), акции которых допущены к организованным торгам, пунктом 2 Приложения 

2 (2.18) и Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным 

решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 21 января 2020 года (протокол 

№ 18), рекомендацией Комитета по вознаграждениям и кадрам  от 18.03.2020, а также с 

учетом изложенных ниже обстоятельств, признать кандидата в совет директоров ПАО 

«ФосАгро» Роудса Маркуса Джеймса (Rhodes Marcus James) независимым кандидатом, 

несмотря на наличие формального критерия связанности с Обществом (по состоянию на 

май 2020 г. срок занимаемой должности члена совета директоров Общества составит 9 лет): 

1) Кандидат в совет директоров ПАО «ФосАгро» Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus 

James) соответствует всем критериям определения независимости членов совета 

директоров (наблюдательного совета), предусмотренным Кодексом корпоративного 

управления, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа и Положением 

о совете директоров Общества, кроме формального критерия связанности с Обществом – 

продолжительного осуществления функций члена совета директоров Общества. 

2) Кандидат не связан с акционерами ПАО «ФосАгро», с существенным контрагентом или 

конкурентом ПАО «ФосАгро», а также с государством или муниципальным образованием. 

Проверка соответствия критериям определения независимости проводилась в том числе с 

учетом определения существенного контрагента согласно п. 2 Приложения 4 к Правилам 

листинга. Связанность с существенным контрагентом (по определению существенного 

контрагента действующей редакции Правил листинга) не выявлена. 

3) Кандидат не связан с ПАО «ФосАгро» договорными обязательствами, не является 

стороной в сделках, совершаемых ПАО «ФосАгро», его контролирующими и 

подконтрольными лицами, и иным образом не участвует в таких сделках, не оказывает ПАО 

«ФосАгро», его контролирующим и подконтрольным лицам консультационные услуги, 

услуги в области оценочной деятельности и налогового консультирования, аудиторские 

услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета. 

4) Кандидат не получает от ПАО «ФосАгро», его контролирующих и подконтрольных лиц 

любое вознаграждение в денежной или неденежной форме, за исключением 

вознаграждения, выплачиваемого членам совета директоров ПАО «ФосАгро». 

5) Несмотря на наличие формального критерия связанности с Обществом, по мнению 

Совета директоров Общества, характер отношений между Роудсом Маркусом Джеймсом 

(Rhodes Marcus James) и Обществом таков, что они не способны влиять на принимаемые 

Роудсом Маркусом Джеймсом (Rhodes Marcus James) решения и препятствовать 

вынесению им независимых, объективных и добросовестных суждений поскольку: 
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• Позиция Роудса Маркуса Джеймса (Rhodes Marcus James) по вопросам повестки дня 

заседаний совета директоров Общества основана исключительно на его профессиональном 

опыте и знаниях, всестороннем изучении сути вопросов, является непредвзятой и 

самостоятельной, не зависящей от взглядов других членов совета директоров и 

менеджмента Общества, ориентирована, прежде всего, на повышение эффективности 

деятельности Общества. 

• Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James) критически и непредвзято оценивает 

деятельность менеджмента Общества, не лоббирует интересы менеджмента или каких-либо 

акционеров ПАО «Фосагро. 

• Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James) обладает общепризнанной, в том числе 

среди инвесторов, репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно 

формировать независимую позицию. 

• Позиция Роудса Маркуса Джеймса (Rhodes Marcus James) при голосовании по 

вопросам повестки дня заседаний совета директоров Общества и в процессе обсуждения 

этих вопросов, отвечает интересам всех акционеров Общества и соответствует стратегии 

развития Общества. 

6) Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James) был партнером по аудиту таких компаний, 

как Ernst & Young LLP (UK) и Arthur Andersen Belastsadviseurs, независимым директором 

Zoltav Resources Inc., Tethys Petroleum Ltd., Вимм-Билль-Данн, Группа Черкизово, ОАО 

«Росинтер Ресторантс Холдинг», ОАО «М.видео», где возглавлял комитеты по аудиту. 

Также являлся неисполнительным директором Rustranscom Plc. В настоящий момент Роудс 

Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James) является независимым директором Qiwi Plc, где 

возглавляет также комитет по аудиту. 

7) Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James) является действующим членом Института 

дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW). 

8) За время нахождения в совете директоров Общества (в том числе в статусе Председателя 

комитета по аудиту, члена комитета по вознаграждениям и кадрам совета директоров 

Общества) Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James) принимал участие во всех 

заседаниях совета директоров Общества и указанных комитетов. 

9) Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James) обладает квалификацией, знаниями и 

навыками, отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым 

Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга ПАО Московская Биржа, и 

позволяющими ему, в том числе, участвовать в работе комитета по аудиту совета 

директоров Общества.» 

10) Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James) подписал декларацию кандидата // члена 

совета директоров, признанного независимым, по рекомендованной ПАО Московская 

Биржа форме.» 

Итоги голосования: «за» – 9, «против» – нет, «воздержался» – нет. 

Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James) в голосовании не участвовал. 

 

Принято решение: 

5.1. Руководствуясь пунктом 2.4 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного 

Банком России к применению акционерными обществами (далее Кодекс корпоративного 

управления), акции которых допущены к организованным торгам, пунктом 2 Приложения 

2 (2.18) и Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным 

решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 21 января 2020 года (протокол 

№ 18), рекомендацией Комитета по вознаграждениям и кадрам от 18.03.2020, а также с 

учетом изложенных ниже обстоятельств, признать кандидата в совет директоров ПАО 

«ФосАгро» Свена Омбудстведта (Sven Ombudstvedt) независимым кандидатом, несмотря 

на наличие формального критерия связанности с Обществом (по состоянию на май 2020 г. 

срок занимаемой должности члена совета директоров Общества составит 9 лет): 

1) Кандидат в совет директоров ПАО «ФосАгро» Свен Омбудстведт (Sven Ombudstvedt) 

соответствует всем критериям определения независимости членов совета директоров 
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(наблюдательного совета), предусмотренным Кодексом корпоративного управления, 

Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа и Положением о совете 

директоров Общества, кроме формального критерия связанности с Обществом – 

продолжительного осуществления функций члена совета директоров Общества. 

2) Кандидат не связан с акционерами ПАО «ФосАгро», с существенным контрагентом или 

конкурентом ПАО «ФосАгро», а также с государством или муниципальным образованием. 

Проверка соответствия критериям определения независимости проводилась в том числе с 

учетом определения существенного контрагента согласно п. 2 Приложения 4 к Правилам 

листинга. Связанность с существенным контрагентом (по определению существенного 

контрагента действующей редакции Правил листинга) не выявлена. 

3) Кандидат не связан с ПАО «ФосАгро» договорными обязательствами, не является 

стороной в сделках, совершаемых ПАО «ФосАгро», его контролирующими и 

подконтрольными лицами, и иным образом не участвует в таких сделках, не оказывает ПАО 

«ФосАгро», его контролирующим и подконтрольным лицам консультационные услуги, 

услуги в области оценочной деятельности и налогового консультирования, аудиторские 

услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета. 

4) Кандидат не получает от ПАО «ФосАгро», его контролирующих и подконтрольных лиц 

любое вознаграждение в денежной или неденежной форме, за исключением 

вознаграждения, выплачиваемого членам совета директоров ПАО «ФосАгро». 

5) Несмотря на наличие формального критерия связанности с Обществом, по мнению 

Совета директоров Общества, характер отношений между Свеном Омбудстведтом (Sven 

Ombudstvedt) и Обществом таков, что они не способны влиять на принимаемые Свеном 

Омбудстведтом (Sven Ombudstvedt) решения и препятствовать вынесению им независимых, 

объективных и добросовестных суждений поскольку: 

• Позиция Свена Омбудстведта (Sven Ombudstvedt) по вопросам повестки дня 

заседаний совета директоров Общества основана исключительно на его профессиональном 

опыте и знаниях, всестороннем изучении сути вопросов, является непредвзятой и 

самостоятельной, не зависящей от взглядов других членов совета директоров и 

менеджмента Общества, ориентирована, прежде всего, на повышение эффективности 

деятельности Общества. 

• Свен Омбудстведт (Sven Ombudstvedt) критически и непредвзято оценивает 

деятельность менеджмента Общества, не лоббирует интересы менеджмента или каких-либо 

акционеров ПАО «Фосагро». 

• Свен Омбудстведт (Sven Ombudstvedt) обладает общепризнанной, в том числе среди 

инвесторов, репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно 

формировать независимую позицию. 

• Позиция Свена Омбудстведта (Sven Ombudstvedt) при голосовании по вопросам 

повестки дня заседаний совета директоров Общества и в процессе обсуждения этих 

вопросов, отвечает интересам всех акционеров Общества и соответствует стратегии 

развития Общества. 

6) Свен Омбудстведт (Sven Ombudstvedt) занимал должность старшего вице-президента 

Norsk Hydro ASA и отвечал за стратегическое развитие, планирование и реструктуризацию 

компании. В должности старшего вице-президента Yara International ASA отвечал за 

крупнотоннажное производство всех видов продукции и материально-техническое 

снабжение, включая закупки газа, поставки аммиака, морские перевозки. Он также 

курировал подразделения, отвечающие за исследования и разработки и за техническую 

поддержку. Возглавлял компанию Norske Skogindustrier ASA, которая является ведущим 

мировым производителем бумаги. Является генеральным директором Norske Skog ASA и 

членом совета директоров Norske Skog Norway Holding AS. Свен Омбудстведт (Sven 

Ombudstvedt) обладает опытом управления промышленными компаниями, ведущими 

активную международную деятельность. Глубокое знание специфики работы Общества, 

его организационной структуры, понимание бизнес-процессов, обладание необходимыми 

профессиональными компетенциями в сфере защиты прав и законных интересов 
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акционеров и инвесторов, использование в своей работе лучших практик корпоративного 

управления, делают опыт и независимое экспертное мнение Свена Омбудстведта (Sven 

Ombudstvedt) значимым для Общества. 

7) За время нахождения в составе совета директоров Общества Свен Омбудстведт (Sven 

Ombudstvedt) принимал участие во всех заседаниях совета и в большинстве заседаний 

Комитета по аудиту, Комитета по вознаграждениям и кадрам, Комитета по стратегии, 

Комитета по управлению рисками, а также Комитета по охране труда, промышленной 

безопасности и охране окружающей среды совета директоров Общества. 

8) Свен Омбудстведт (Sven Ombudstvedt) обладает квалификацией, знаниями и навыками, 

отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом 

корпоративного управления и Правилами листинга ПАО Московская Биржа, и 

позволяющими ему в том числе участвовать в работе комитета по аудиту, комитета по 

управлению рисками и комитета по стратегии совета директоров Общества. 

9) Свен Омбудстведт (Sven Ombudstvedt) подписал декларацию кандидата // члена совета 

директоров, признанного независимым, по рекомендованной ПАО Московская Биржа 

форме. 

5.2. Руководствуясь пунктом 2.4 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного 

Банком России к применению акционерными обществами (далее Кодекс корпоративного 

управления), акции которых допущены к организованным торгам, пунктом 2 Приложения 

2 (2.18) и Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным 

решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 21 января 2020 года (протокол 

№ 18), рекомендацией Комитета по вознаграждениям и кадрам  от 18.03.2020, а также с 

учетом изложенных ниже обстоятельств, признать кандидата в совет директоров ПАО 

«ФосАгро» Роудса Маркуса Джеймса (Rhodes Marcus James) независимым кандидатом, 

несмотря на наличие формального критерия связанности с Обществом (по состоянию на 

май 2020 г. срок занимаемой должности члена совета директоров Общества составит 9 лет): 

1) Кандидат в совет директоров ПАО «ФосАгро» Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus 

James) соответствует всем критериям определения независимости членов совета 

директоров (наблюдательного совета), предусмотренным Кодексом корпоративного 

управления, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа и Положением 

о совете директоров Общества, кроме формального критерия связанности с Обществом – 

продолжительного осуществления функций члена совета директоров Общества. 

2) Кандидат не связан с акционерами ПАО «ФосАгро», с существенным контрагентом или 

конкурентом ПАО «ФосАгро», а также с государством или муниципальным образованием. 

Проверка соответствия критериям определения независимости проводилась в том числе с 

учетом определения существенного контрагента согласно п. 2 Приложения 4 к Правилам 

листинга. Связанность с существенным контрагентом (по определению существенного 

контрагента действующей редакции Правил листинга) не выявлена. 

3) Кандидат не связан с ПАО «ФосАгро» договорными обязательствами, не является 

стороной в сделках, совершаемых ПАО «ФосАгро», его контролирующими и 

подконтрольными лицами, и иным образом не участвует в таких сделках, не оказывает ПАО 

«ФосАгро», его контролирующим и подконтрольным лицам консультационные услуги, 

услуги в области оценочной деятельности и налогового консультирования, аудиторские 

услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета. 

4) Кандидат не получает от ПАО «ФосАгро», его контролирующих и подконтрольных лиц 

любое вознаграждение в денежной или неденежной форме, за исключением 

вознаграждения, выплачиваемого членам совета директоров ПАО «ФосАгро». 

5) Несмотря на наличие формального критерия связанности с Обществом, по мнению 

Совета директоров Общества, характер отношений между Роудсом Маркусом Джеймсом 

(Rhodes Marcus James) и Обществом таков, что они не способны влиять на принимаемые 

Роудсом Маркусом Джеймсом (Rhodes Marcus James) решения и препятствовать 

вынесению им независимых, объективных и добросовестных суждений поскольку: 
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• Позиция Роудса Маркуса Джеймса (Rhodes Marcus James) по вопросам повестки дня 

заседаний совета директоров Общества основана исключительно на его профессиональном 

опыте и знаниях, всестороннем изучении сути вопросов, является непредвзятой и 

самостоятельной, не зависящей от взглядов других членов совета директоров и 

менеджмента Общества, ориентирована, прежде всего, на повышение эффективности 

деятельности Общества. 

• Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James) критически и непредвзято оценивает 

деятельность менеджмента Общества, не лоббирует интересы менеджмента или каких-либо 

акционеров ПАО «Фосагро. 

• Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James) обладает общепризнанной, в том числе 

среди инвесторов, репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно 

формировать независимую позицию. 

• Позиция Роудса Маркуса Джеймса (Rhodes Marcus James) при голосовании по 

вопросам повестки дня заседаний совета директоров Общества и в процессе обсуждения 

этих вопросов, отвечает интересам всех акционеров Общества и соответствует стратегии 

развития Общества. 

6) Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James) был партнером по аудиту таких компаний, 

как Ernst & Young LLP (UK) и Arthur Andersen Belastsadviseurs, независимым директором 

Zoltav Resources Inc., Tethys Petroleum Ltd., Вимм-Билль-Данн, Группа Черкизово, ОАО 

«Росинтер Ресторантс Холдинг», ОАО «М.видео», где возглавлял комитеты по аудиту. 

Также являлся неисполнительным директором Rustranscom Plc. В настоящий момент Роудс 

Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James) является независимым директором Qiwi Plc, где 

возглавляет также комитет по аудиту. 

7) Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James) является действующим членом Института 

дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW). 

8) За время нахождения в совете директоров Общества (в том числе в статусе Председателя 

комитета по аудиту, члена комитета по вознаграждениям и кадрам совета директоров 

Общества) Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James) принимал участие во всех 

заседаниях совета директоров Общества и указанных комитетов. 

9) Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James) обладает квалификацией, знаниями и 

навыками, отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым 

Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга ПАО Московская Биржа, и 

позволяющими ему, в том числе, участвовать в работе комитета по аудиту совета 

директоров Общества.» 

10) Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James) подписал декларацию кандидата // члена 

совета директоров, признанного независимым, по рекомендованной ПАО Московская 

Биржа форме. 

 

 

 

 

Председатель совета директоров     Роле Р. Ксавье  

(Rolet R. Xavier) 

  




