ТАБЛИЦА
по сравнению статей действующей и новой редакций Положения о Правлении ПАО «Аэрофлот»
Действующая редакция Положения
Пункт 3.5 статья 3 Положения
3.5. Права и обязанности членов
Правления
определяются
трудовым
договором, заключаемым Обществом с
каждым членом Правления. Договор с
членом Правления от имени Общества
подписывает
Генеральный
директор
Общества. Действие договора может быть
досрочно прекращено решением Совета
директоров
Общества,
как
это
предусмотрено
Уставом
Общества,
Положением о Совете директоров Общества
и договором.
Пункт 3.14 статья 3 Положения
Протоколы заседаний Правления
представляются членам Совета директоров,
Ревизионной
комиссии,
Правления
и
аудитору Общества по их требованию.

Предлагаемая редакция.
Обоснование
Пункт 3.5 статья 3 Положения
Формулировка
приведена
3.5. Права и обязанности членов соответствие со сложившейся в
Правления
определяются
настоящим «Аэрофлот» практикой.
Положением. Полномочия члена Правления
могут быть досрочно прекращены решением
Совета директоров Общества, как это
предусмотрено
Уставом
Общества
и
Положением о Совете директоров Общества.

Пункт 3.14 статья 3 Положения
3.14 Протоколы заседаний Правления
представляются членам Совета директоров,
Ревизионной комиссии Общества, членам
Правления Общества, должностному лицу,
ответственному
за
организацию
и
осуществление
внутреннего
аудита
(руководителю структурного подразделения,
ответственного
за
организацию
и
осуществление
внутреннего
аудита),
аудитору Общества по их требованию.
Пункт 4.10 статья 4 Положения
Пункт 4.10 статья 4 Положения
4.10. Условия и оплата труда членов
4.10. Условия и оплата труда членов
Правления, включая льготы и социальные Правления, включая льготы и социальные
1

в
ПАО

Формулировка
приведена
в
соответствие с абз. 2 п. 2 ст. 70 Федерального
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных
обществах»
(в
ред.
Федерального закона от 19.07.2018 № 209ФЗ).

Формулировка
приведена
соответствие со сложившейся в
«Аэрофлот» практикой.

в
ПАО

гарантии, устанавливаются в соответствии с
занимаемой ими должностью, нормативноправовыми актами Российской Федерации и
внутренними
документами
Общества,
регламентирующими условия оплаты труда,
порядок установления и размер льгот
и
социальных
гарантий
работникам
Общества, а также штатным расписанием
и фиксируются в заключаемом с членами
Правления трудовом договоре с Обществом.
Размер вознаграждений и компенсаций
членам Правления устанавливается Советом
директоров Общества.

гарантии, устанавливаются в соответствии с
занимаемой ими должностью, нормативноправовыми актами Российской Федерации и
внутренними
документами
Общества,
регламентирующими условия оплаты труда,
порядок установления и размер льгот
и
социальных
гарантий
работникам
Общества, а также штатным расписанием
и
фиксируются
в
заключаемом
с
соответствующим работником трудовом
договоре
с
Обществом.
Размер
вознаграждений и компенсаций членам
Правления
устанавливается
Советом
директоров Общества.
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