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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЕ ДИРЕКТОРОВ 
MAIL.RU GROUP LIMITED (ДАЛЕЕ − «КОМПАНИЯ»)
НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТАЦИИ

1. Общий доступ к информации

Для обеспечения директорам Mail.ru Group Limited (далее – «Mail.ru») и ее аффилированных 
компаний возможности надлежащим образом исполнять свои должностные обязанности в качестве 
директора и должным образом осуществлять предоставленные полномочия в качестве члена 
комитета настоящее положение предусматривает процедуру получения директорами доступа к 
информации по вопросам, касающимся Mail.ru и контролируемых ею дочерних компаний (совместно 
далее – «Группа»).

Если директор посчитает необходимым или приемлемым обратиться за консультацией / с просьбой 
о предоставлении информации к руководящему должностному лицу по тому или иному вопросу в 
ходе исполнения своих обязанностей, директор обязан соблюдать следующую процедуру:

Для получения информации следует обратиться к Председателю и/или Управляющему директору 
и/или Финансовому директору и/или Генеральному директору (в России) (далее каждый – 
«Контактное лицо»), указав следующее:

• характер информации;
• цель, для которой такая информация требуется;
• руководителя соответствующего отдела / менеджера, от которого такая
информация требуется.

Контактное лицо обеспечивает, чтобы информация была предоставлена соответствующим лицом 
в течение разумного срока. Если информация не может быть предоставлена в соответствии с 
применимым законодательством, соответствующее лицо обязано незамедлительно уведомить об 
этом Контактное лицо.

Комитеты Совета имеют свободный неограниченный доступ ко всей информации, необходимой им 
для исполнения своих обязанностей согласно соответствующему положению.

2. Доступ в связи с судебными делами/исками

Текущий или бывший директор компании, в отношении которого третьи лица предъявляют иск в 
результате каких-либо предполагаемых действий или ненадлежащих действий директора, которые 
имели место быть в ходе исполнения им своих обязанностей в качестве директора, имеют право на 
получение:

• всей необходимой информации, включая показатели работы, бюджет и другую коммерческую и 
финансовую информацию Mail.ru или Группы;
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• финансовые документы компаний Группы; и
• контракты, учетную документацию и счета Группы, которые могут разумно
потребоваться для защиты директора по предъявленному ему иску.

Доступ предоставляется, при условии что:

• директор проинформирует компанию о сути предъявленного ему иска, как только ему станет 
известно о его предъявлении;
• директор соблюдает конфиденциальность служебной и конфиденциальной информации Mail.ru;
• доступ директора может быть ограничен в соответствии со Статьей 14.4 Устава Mail.ru;
• предоставление информации не ограничивается применимым законодательством.
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