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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 

Письмом Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления», 

Письмом Банка России от 15.09.2016 г. № ИН-015-52/66 «О положениях о совете директоров и о 

комитетах совета директоров публичного акционерного общества», Уставом Публичного 

акционерного общества «Вкусвилл» (далее – «Общество»), Положением о Совете директоров 

Общества, иными внутренними документами Общества, а также иными требованиями, 

применимыми к Обществу, и устанавливает порядок формирования и работы Комитета по аудиту 

Совета директоров Общества (далее – «Положение»). 

1.2. Комитет по аудиту Совета директоров Общества (далее – «Комитет») создается по решению Совета 

директоров Общества и является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим 

эффективную работу Совета директоров Общества в части контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества, в том числе путем рассмотрения вопросов и выработки и представления 

рекомендаций (заключений) по вопросам, связанным с подготовкой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества и (или) консолидированной финансовой отчетности Общества и его дочерних 

компаний (далее – «Группа»), в части организации систем внутреннего контроля и управления 

рисками в Обществе и Группе, организации системы комплаенс, проведения внутреннего и 

внешнего аудита и прочих задач, делегированных Комитету Советом директоров Общества. 

Комитет не является органом управления Общества согласно законодательству Российской 

Федерации. 

1.3. Решения Комитета носят рекомендательный характер для Совета директоров Общества. 

1.4. Комитет действует в соответствии с Положением, раскрывающим порядок формирования, цели и 

функции, права, обязанности, структуру и состав Комитета, порядок проведения заседаний и 

порядок принятия решений Комитета. В своей деятельности Комитет руководствуется 

федеральными законами, иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом Общества, 

настоящим Положением, Положением о Совете директоров Общества, иными внутренними 

документами Общества, решениями Совета директоров и Комитета, а также иными применимыми 

требованиями. 

1.5. Комитет подотчетен в своей деятельности Совету директоров Общества и ежегодно предоставляет 

Совету директоров отчет о проделанной работе. 

2. ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ КОМИТЕТА 

2.1. Основной целью Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) 

Совету директоров Общества по вопросам, связанным с организацией систем внутреннего 

контроля, управления рисками и корпоративного управления в Обществе и Группе, системы 

комплаенс, проведением внутреннего и внешнего аудита, и вопросам финансовой отчетности 

Общества и Группы. 

2.2. Основные функции Комитета: 

1) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества и консолидированной финансовой отчетности Группы; 

2) контроль за надежностью и эффективностью функционирования систем управления рисками, 

внутреннего контроля и корпоративного управления Общества и Группы; 
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3) обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего и 

внешнего аудита; 

4) противодействие противоправным и (или) недобросовестным действиям членов органов 

управления и работников Общества и (или) Группы и третьих лиц. 

2.3. Функции Комитета в области бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

1) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества и консолидированной финансовой отчетности Группы; 

2) анализ существенных аспектов учетной политики Общества и Группы, рассмотрение 

вопросов, касающихся ее изменения, целесообразности применения или корректировки 

бухгалтерских и аудиторских методик, включая методики учета существенных или 

нетипичных сделок, оценка которых может проводиться с использованием различных 

подходов; 

3) участие в рассмотрении существенных вопросов, суждений, информации в отношении 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и консолидированной финансовой 

отчетности Группы, а также подготовка рекомендаций Совету директоров Общества, 

касающихся ее утверждения; рассмотрение, анализ, обсуждение с руководством Общества и 

независимыми внешними аудиторами финансовой отчетности, финансовой информации 

Группы и соответствующих документов, подаваемых в регулирующие органы, включая 

Комиссию по ценным бумагам и биржам США (U.S. Securities and Exchange Commission) 

(далее – «SEC»), с целью определения их полноты, достоверности, непротиворечивости 

информации и представления обоснованной и ясной оценки финансового положения, 

показателей деятельности и перспектив Группы; 

4) рассмотрение отчетов о финансовых и операционных результатах Группы перед выпуском 

пресс-релизов или предоставлением (раскрытием) финансовой информации третьим лицам, 

оценка полноты, точности и достоверности соответствующей информации и подготовка при 

необходимости соответствующих рекомендаций Совету директоров Общества. 

2.4. Функции Комитета в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного 

управления: 

1) надзор за обеспечением эффективности и надежности функционирования систем управления 

рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления Общества и Группы; 

2) рассмотрение на периодической основе отчетов о функционировании систем управления 

рисками, внутреннего контроля (включая контроль за подготовкой финансовой отчетности) и 

корпоративного управления, существенных замечаний и рекомендаций, содержащихся в 

таких отчетах, а также ответов и действий, предпринятых для устранения замечаний; 

подготовка соответствующих рекомендаций Совету директоров Общества; 

3) оценка эффективности процедур управления рисками, внутреннего контроля и 

корпоративного управления Общества и Группы и подготовка предложений по их 

совершенствованию; 

4) рассмотрение отчетов об оценке эффективности управления рисками; 

5) рассмотрение и анализ на периодической основе политик Общества и Группы в отношении 

оценки рисков и управления рисками, включая политики, устанавливающие процедуры 

урегулирования подверженности рискам; 
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6) рассмотрение и утверждение любых суждений, подлежащих включению в годовой отчет 

Общества в части, связанной с системой внутреннего контроля и системой управления 

рисками; 

7) анализ и оценка исполнения политики Общества по управлению конфликтом интересов; 

8) предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций в отношении заключения 

Обществом сделок со связанными сторонами и сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, с учетом применимых требований, включая требования 

законодательства США и правил SEC, а также требования политики Общества в отношении 

сделок со связанными сторонами и сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

9) рассмотрение и анализ систем контроля Общества и Группы по предупреждению и 

противодействию коррупции, а также получение и рассмотрение отчетов о фактах нарушения 

требований по предупреждению и противодействию коррупции; 

10) рассмотрение регулярных отчетов об оценке эффективности систем Общества и Группы по 

противодействию отмыванию денежных средств или иного имущества; 

11) рассмотрение и оценка эффективности реализации функции комплаенса Общества и Группы; 

12) проведение регулярных встреч с руководством Общества для обсуждения вопросов, 

связанных с функционированием систем внутреннего контроля и управления рисками; 

13) надзор за исполнением процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом и Группой и их 

должностными лицами требований применимого законодательства (применимых 

регуляторных требований), включая законодательство США и правила SEC, а также 

этических норм и правил, применимых к Обществу и Группе. 

2.5. Функции Комитета в области проведения внешнего и внутреннего аудита: 

1) обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и 

внешнего аудита; 

2) рассмотрение политики в области внутреннего аудита (Положения о внутреннем аудите); 

3) рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя 

подразделения (службы) внутреннего аудита и размере его вознаграждения; либо об 

определении независимого юридического лица для осуществления функции внутреннего 

аудита, в том числе условий договора с ним и размера его вознаграждения; подготовка 

соответствующих рекомендаций Совету директоров Общества; 

4) предварительное рассмотрение и последующая оценка плана деятельности подразделения 

(службы) внутреннего аудита; 

5) оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита; 

6) рассмотрение вопроса о существующих или возможных ограничениях полномочий или 

бюджета подразделения (службы) внутреннего аудита, способных негативно повлиять на 

эффективное осуществление функции внутреннего аудита; оказание содействия по 

устранению таких ограничений; подготовка при необходимости соответствующих 

рекомендаций Совету директоров или иным органам управления Общества; 

7) получение от руководителя подразделения (службы) внутреннего аудита подтверждения 

факта организационной независимости внутреннего аудита не реже 1 (одного) раза в течение 

календарного года; 
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8) рассмотрение на периодической основе и утверждение отчетов руководителя подразделения 

(службы) внутреннего аудита по различным вопросам осуществления функции внутреннего 

аудита; рассмотрение и оценка предпринятых руководством Общества мер в связи с 

заключениями и рекомендациями подразделения (службы) внутреннего аудита; 

9) проведение регулярных (не реже 1 (одного) раза в год) встреч с руководителем подразделения 

(службы) внутреннего аудита без участия руководства Общества для обсуждения любых 

вопросов, которые, по мнению Комитета или подразделения (службы) внутреннего аудита, 

требуют обсуждения; 

10) рассмотрение бюджета на осуществление внутреннего аудита; 

11) предварительное рассмотрение и последующая оценка плана внешнего аудита отчетности 

Общества и (или) Группы; 

12) оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов 

Общества и (или) Группы, включая оценку кандидатов в аудиторы, выработка предложений 

по назначению, переизбранию и отстранению внешних аудиторов, по оплате их услуг и 

условиям их привлечения; получение от независимых аудиторов не реже 1 (одного) раза в год 

письменного документа с описанием всех имеющихся у них отношений с Обществом, 

которые могут повлиять на объективность и независимость аудиторов, взаимодействие с 

аудиторами по вопросам наличия у аудиторов отношений с Обществом или оказания услуг, 

которые могут повлиять на объективность и независимость аудиторов, получение от 

независимых аудиторов иных заявлений и документов в соответствии с применимыми 

требованиями, включая требования законодательства США и правил SEC и требования 

Совета по надзору за учетом в публичных компаниях США (далее – «PCAOB»); 

13) надзор за проведением внешнего аудита, оценка объема аудиторских процедур и методов 

проведения проверки, предложенных внешними аудиторами с целью обеспечения 

эффективного покрытия существенных рисков искажения финансовой отчетности Общества 

и Группы; оценка качества и эффективности выполнения аудиторских проверок и заключений 

внешних аудиторов; рассмотрение регулярных отчетов аудиторов и обсуждение с аудиторами 

существенных вопросов, возникающих в рамках проведения аудита, рассмотрение и оценка 

предпринятых руководством Общества мер в связи с заключениями и рекомендациями 

внешнего аудита; 

14) получение и рассмотрение годовых отчетов независимых аудиторов, описывающих их 

внутренние процедуры контроля качества услуг и любые существенные вопросы, 

обнаруженные в ходе последней внутренней проверки контроля качества услуг или иной 

проверки либо в результате расследования, проведенного государственными или иными 

компетентными органами в течение предшествующих 5 (пяти) лет в отношении какого-либо 

аудита, проведенного независимыми аудиторами; оценка мер, предпринятых для разрешения 

любых указанных вопросов; оценка квалификации, экспертизы и ресурсов независимых 

аудиторов и эффективности процесса аудита; 

15) надзор за проведением ежегодного независимого внешнего аудита финансовой отчетности 

Общества и (или) консолидированной финансовой отчетности Группы; 

16) разработка и контроль за исполнением процедур Общества, определяющих принципы 

оказания и совмещения аудитором услуг аудиторского и неаудиторского характера; 

17) предварительное утверждение аудиторских и неаудиторских услуг с учетом требований 

законодательства США, правил SEC и требований PCAOB; 
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18) надзор за исполнением внешним аудитором применимых к нему этических и иных 

профессиональных требований в соответствии с применимыми требованиями 

законодательства США, правил SEC, требованиями PCAOB, включая требование о ротации 

партнеров аудитора и о соотношении размера вознаграждения, выплаченного Обществом и 

Группой аудитору, с общим размером прибыли аудитора; оценка и надзор за соблюдением 

требований о запрете на осуществление определенных видов услуг внешним аудитором в 

соответствии с применимыми требованиями законодательства США, правил SEC, 

требованиями PCAOB; 

19) определение и оценка реализации политики в отношении приема на работу сотрудников и 

бывших сотрудников внешних аудиторов; 

20) проведение регулярных (не реже 1 (одного) раза в год) встреч с внешними аудиторами для 

обсуждения любых вопросов, которые, по мнению Комитета или внешних аудиторов, 

требуют обсуждения, включая обсуждение без участия руководства Общества вопросов, 

которые должны быть доведены до сведения Комитета в соответствии с применимыми 

стандартами аудиторской деятельности; 

21) обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением (службой) внутреннего 

аудита и внешними аудиторами, оценка скоординированности их деятельности с целью 

контроля за полнотой применяемых аудиторских процедур, избежания их дублирования и 

эффективного использования имеющихся ресурсов для проведения аудиторских процедур; 

22) оценка взаимодействия и разрешение разногласий, возникающих между руководством 

Общества и аудиторами по вопросам финансовой отчетности; 

23) рассмотрение бюджета на осуществление внешнего аудита; 

24) рассмотрение любых иных вопросов взаимодействия с внешними аудиторами. 

2.6. Функции комитета в области противодействия противоправным и (или) недобросовестным 

действиям членов органов управления и работников Общества и (или) Группы и третьих лиц: 

1) контроль за эффективностью функционирования системы выявления случаев 

противоправных и недобросовестных действий членов органов управления и работников 

Общества и (или) Группы и третьих лиц (в том числе недобросовестного использования 

инсайдерской или конфиденциальной информации), а также иных нарушений в Обществе и 

(или) Группе; 

2) содействие в разработке и регулярной оценке Кодекса делового поведения и этики Общества, 

подготовка любых заключений и рекомендаций в отношении Кодекса, а также осуществление 

процедур и действий, предусмотренных Кодексом, включая, в частности, рассмотрение 

запросов органов управления и сотрудников Общества о неприменении к ним положений 

Кодекса; 

3) определение политики и надзор за исполнением процедур в отношении приема и обработки 

сообщений работников или других лиц по вопросам нарушения требований по ведению 

бухгалтерского учета, проведения аудита, внутреннего контроля за подготовкой финансовой 

отчетности и контроля за осуществлением бухгалтерского учета, а также в отношении 

конфиденциальной и анонимной обработки обращений сотрудников Группы, касающихся 

вопросов бухгалтерского учета и аудита; 

4) рассмотрение и анализ процедур в отношении установления фактов мошенничества; 
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5) надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев 

мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной 

информации, иных нарушений; 

6) контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества по фактам 

информирования о потенциальных случаях противоправных и (или) недобросовестных 

действий работников, третьих лиц и иных нарушениях; 

7) рассмотрение отчетов о функционировании системы выявления случаев противоправных и 

(или) недобросовестных действий членов органов управления, работников и третьих лиц; 

оценка эффективности системы контроля за соблюдением требований применимого 

законодательства; рассмотрение и оценка результатов проведенных внутренних проверок и 

расследований и предпринятых в связи с этим мер; 

8) осуществление процедур и действий, предусмотренных политикой Общества в отношении 

выявления случаев противоправных и недобросовестных действий, а также иных нарушений 

в Обществе и (или) Группе. 

2.7. К функциям Комитета также относятся: 

1) выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по 

управлению рисками, внутреннему контролю, аудиту и финансовой отчетности Общества и 

(или) Группы; 

2) утверждение плана работы Комитета; 

3) проведение не реже 1 (одного) раза в год оценки деятельности Комитета, а также 

предоставление Совету директоров Общества регулярных (не реже 1 (одного) раза в год) 

отчетов о деятельности Комитета, включающих оценку эффективности работы Комитета и 

его членов; 

4) рассмотрение совместно с руководством Общества и, если необходимо, привлеченными 

советниками любых юридических вопросов, включая, в частности, статус текущих судебных 

разбирательств, которые могут оказать существенное влияние на финансовую отчетность 

Общества или Группы, а также любых существенных решений или расследований 

государственных или иных регулирующих органов; 

5) осуществление контроля за выполнением рекомендаций аудиторов, рекомендаций и решений 

Комитета и решений Совета директоров Общества по вопросам, относящимся к функциям и 

компетенции Комитета; 

6) иные вопросы в соответствии с внутренними документами Общества и по поручению Совета 

директоров, относящиеся к компетенции Совета директоров. 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СОСТАВ КОМИТЕТА 

3.1. Состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества в количестве не менее 

3 (трех) и не более 7 (семи) человек. 

3.2. Члены Комитета избираются по предложению любого члена Совета директоров большинством 

голосов от числа членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров, 

с учетом требований внутренних документов Общества, применимых требований законодательства 

Российской Федерации, Правил листинга ПАО Московская Биржа, законодательства США, правил 

SEC и правил биржи Nasdaq Stock Market LLC (далее – «Nasdaq»). 

3.3. Комитет формируется из независимых членов Совета директоров. 
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Определение критериев независимости членов Совета директоров осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Правилами листинга ПАО Московская 

Биржа, внутренними документами Общества, а также применимыми требованиями 

законодательства США, правилами SEC и правилами биржи Nasdaq. 

В исключительных случаях, с учетом применимых требований законодательства США, правил SEC 

и правил биржи Nasdaq, по решению Совета директоров одним из членов Комитета может быть 

директор, не являющийся независимым, при этом такой директор не может быть действующим 

исполнительным должностным лицом (в значении Правила 16a-1(f) Закона США об обращении 

ценных бумаг 1934 г. (U.S. Securities Exchange Act of 1934), с изменениями и дополнениями, и 

правил биржи Nasdaq), включая Генерального директора и члена Совета управляющих Общества, 

сотрудником или членом семьи такого исполнительного должностного лица, а также не может 

выполнять функции председателя Комитета и не может занимать должность члена Комитета более 

2 (двух) лет. 

3.4. При избрании членов Комитета (в том числе его председателя) должны учитываться образование, 

профессиональная подготовка кандидатов, их опыт работы в направлении деятельности Комитета, 

навыки обращения с документацией и иные специальные знания, навыки и опыт, необходимые для 

осуществления членами Комитета своих функций и полномочий. 

3.5. При избрании членов Комитета предпочтение должно отдаваться кандидатам, имеющим высшее 

финансовое, экономическое либо юридическое образование и (или) имеющим опыт работы в сфере 

финансового контроля, бухгалтерского учета и управления рисками. 

Все члены Комитета должны обладать навыками изучения и анализа финансовой отчетности, 

включая бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала и 

отчет о движении денежных средств. 

Как минимум один из членов Комитета должен являться экспертом по финансовым вопросам (в 

значении раздела 407 Закона Сарбейнса-Оксли 2002 г. (Sarbanes Oxley Act of 2002), с изменениями 

и дополнениями, правил SEC и правил биржи Nasdaq), обладающим знаниями и опытом работы в 

области финансов и подготовки, анализа, оценки, аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

разработки (анализа) систем внутреннего контроля, имеющим необходимую профессиональную 

квалификацию в области бухгалтерского учета и (или) финансового менеджмента или обладающим 

иными сопоставимыми знаниями и опытом в сфере финансов, включая занятие должности главного 

исполнительного директора, главного финансового директора или другой должности высшего звена 

с обязанностями по осуществлению финансового надзора. 

3.6. При избрании членов Комитета, а также в период деятельности Комитета не должны допускаться 

личная заинтересованность или наличие конфликта интересов у членов Комитета по каким-либо 

вопросам. 

3.7. В случае необходимости к работе Комитета на временной или постоянной основе могут 

привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными компетенциями, 

должностные лица, сотрудники Группы, представители акционеров, представители внешних 

аудиторов, а также иные лица. Указанные лица не имеют права голоса при принятии Комитетом 

решений. 

3.8. Один и тот же член Совета директоров может быть избран в состав более чем одного комитета 

Совета директоров, при этом Совет директоров должен учитывать наличие возможности и времени 

для выполнения одним лицом функций члена нескольких комитетов Совета директоров. 
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3.9. Члены Комитета избираются на срок до прекращения полномочий текущего состава Совета 

директоров. 

3.10. При вхождении в состав Комитета его членам должны быть подробно разъяснены их функции и 

полномочия. Членам Комитета должна быть предоставлена возможность при необходимости в 

любой момент пройти обучение, необходимое для выполнения ими своих функций. 

3.11. С учетом применимых требований Советом директоров по инициативе председателя Совета 

директоров или председателя Комитета в любое время могут быть приняты следующие решения: 

1) об изменении численного состава Комитета; 

2) о прекращении полномочий члена Комитета; 

3) об избрании нового члена Комитета. 

3.12. Полномочия одного или нескольких членов Комитета могут быть прекращены с учетом 

обеспечения минимальной численности членов Комитета, указанной в пункте 3.1 Положения, что 

не влечет за собой прекращение полномочий такого лица в качестве члена Совета директоров. 

3.13. Лица, избранные в состав Комитета, могут переизбираться неограниченное число раз с учетом 

соблюдения пункта 3.3 настоящего Положения. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА 

4.1. Члены Комитета помимо прав, предоставляемых члену Совета директоров, имеют следующие 

права: 

1) обратиться к председателю Комитета с предложением о проведении внеочередного заседания 

Комитета; выносить вопросы на рассмотрение Комитета; 

2) запрашивать и получать любые необходимые для осуществления своей деятельности 

информацию, документы, отчеты, пояснения у Генерального директора, членов Совета 

управляющих, членов Совета директоров, руководителей структурных подразделений 

Общества, любых должностных лиц и сотрудников Общества, внешних и внутренних 

аудиторов; запрашивать и получать необходимую информацию у компаний Группы с учетом 

требований законодательства и внутренних документов таких компаний; 

3) требовать внесения в протокол заседания Комитета своего мнения по вопросам повестки дня 

и принимаемым решениям; 

4) проводить встречи с внутренними и внешними аудиторами без участия представителей 

руководства Общества; 

5) по мере необходимости инициировать и проводить специальные расследования и проверки (с 

привлечением как внутренних, так и внешних ресурсов) в целях получения независимого 

мнения по возникающим в рамках деятельности Комитета вопросам; 

6) осуществлять иные права, предусмотренные Положением и внутренними документами 

Общества, а также необходимые для выполнения функций Комитета. 

4.2. Члены Комитета помимо обязанностей, возлагаемых на члена Совета директоров, обязаны: 

1) участвовать в принятии решений Комитета путем голосования по вопросам повестки дня его 

заседаний; 

2) изучать документы, представляемые к заседанию и на заседании Комитета, принимать 

обоснованные решения и доводить до сведения всех членов Комитета всю информацию, 

имеющую отношение к принимаемым решениям; 
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3) не разглашать информацию о деятельности Общества, ставшую им известной при исполнении 

функций членов Комитета и не являющуюся общедоступной (т.е. информацию, доступ к 

которой ограничен в соответствии с применимым законодательством и внутренними 

документами Общества); 

4) воздерживаться от совершения действий, которые приведут или потенциально могут 

привести к возникновению у члена Комитета конфликта интересов, а также от голосования 

по вопросам, в принятии решений по которым у члена Комитета имеется конфликт интересов; 

5) незамедлительно информировать Комитет о наличии конфликта интересов при принятии того 

или иного решения; 

6) с учетом пункта 3.3 Положения незамедлительно информировать Совет директоров в случае 

наступления событий, когда член Комитета перестает отвечать требованиям независимости; 

7) соблюдать требования, установленные действующим законодательством Российской 

Федерации, Правилами листинга ПАО Московская Биржа, применимым законодательством 

США, правила SEC и биржи Nasdaq, требования Положения и иных внутренних документов 

Общества, а также выполнять решения Совета директоров и Комитета и поручения 

председателя Комитета; 

8) исполнять иные обязанности, предусмотренные Положением и внутренними документами 

Общества. 

4.3. Комитет имеет право привлекать и, по своему усмотрению, пользоваться услугами независимых от 

руководства Общества консультантов, экспертов и советников (по вопросам бухгалтерского учета 

и отчетности, финансовым вопросам и пр.), необходимыми Комитету для выполнения своих 

функций. 

4.4. Комитет имеет право запрашивать, а руководство Общества обязуется предоставлять Комитету 

необходимые финансовые и другие ресурсы для оплаты услуг внешних аудиторов, консультантов, 

экспертов и советников, привлекаемых Комитетом, и для покрытия обоснованных и необходимых 

расходов при выполнении функций Комитета. Для обеспечения деятельности Комитета Общество 

осуществляет финансирование его деятельности (бюджет Комитета). Комитет вправе формировать 

предложения по изменению бюджета Комитета. 

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 

5.1. Совет директоров назначает председателя Комитета из числа членов Комитета большинством 

голосов от числа членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров. 

С учетом пункта 3.3 настоящего Положения председателем Комитета должен быть избран 

независимый член Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать 

председателя Комитета. 

5.2. Кандидатура председателя Комитета вносится председателем Совета директоров Общества. 

5.3. Председатель Комитета обеспечивает объективность при выработке Комитетом рекомендаций 

Совету директоров. 

5.4. Для обеспечения выполнения возложенных на Комитет функций председатель Комитета: 

1) планирует и организует деятельность Комитета; 

2) организует разработку проектов документов, регламентирующих деятельность Комитета; 

3) формирует повестку дня заседаний Комитета; 



12 

4) созывает заседания Комитета и обеспечивает подготовку и направление материалов к 

заседаниям; 

5) председательствует на заседаниях Комитета; 

6) направляет членам Комитета материалы и документы, связанные с деятельностью Комитета; 

7) инициирует привлечение специалистов и экспертов для участия в работе Комитета; 

8) организует ведение протокола заседаний Комитета и подписывает протоколы заседаний 

Комитета; 

9) распределяет обязанности между членами Комитета; 

10) обеспечивает и координирует работу по исполнению решений Комитета, контролирует 

исполнение принятых решений; 

11) письменно отчитывается перед Советом директоров за работу Комитета не реже 1 (одного) 

раза в год; 

12) подписывает от имени Комитета запросы в адрес аудитора, иных органов и структурных 

подразделений Общества и организаций; 

13) представляет точку зрения Комитета на заседаниях Совета директоров; 

14) формирует проект бюджета (сметы расходов) Комитета; 

15) взаимодействует с акционерами Общества и иными лицами по существенным вопросам, 

относящимся к зоне ответственности Комитета; 

16) исполняет другие обязанности, предусмотренные Положением и внутренними документами 

Общества. 

6. ЗАСЕДАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИТЕТА 

6.1. Комитет осуществляет свою деятельность на основании настоящего Положения и утвержденного в 

соответствии с настоящим Положением плана работы Комитета. План работы Комитета 

составляется с учетом плана работы Совета директоров и предложений председателя, а также 

членов Комитета сроком на 1 (один) календарный год. План работы Комитета по общему правилу 

подлежит утверждению на первом заседании Комитета, избранного в новом составе. План работы 

Комитета может быть изменен по решению Комитета. 

6.2. Комитет проводит заседания в соответствии с планом работы Комитета на регулярной основе, по 

мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в квартал. В случае необходимости Комитет 

проводит внеочередные заседания. Регулярные (очередные) заседания Комитета должны 

проводиться до даты запланированных заседаний Совета директоров, чтобы обеспечить 

возможность своевременного предоставления рекомендаций и отчета о деятельности Комитета 

Совету директоров. Комитет также проводит отдельные регулярные встречи с руководством 

Общества для обсуждения любых вопросов, которые, по мнению Комитета, требуют обсуждения. 

6.3. Заседания Комитета созываются секретарем Комитета по решению председателя Комитета. 

6.4. Уведомление о проведении заседания Комитета, с указанием повестки дня заседания, места, 

времени и даты его проведения, должно быть направлено каждому члену Комитета и иным лицам, 

присутствие которых на заседании Комитета необходимо. Такое уведомление должно быть 

направлено не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания. Одновременно 

с уведомлением членам Комитета, а также иным лицам, приглашенным для участия в заседании 

Комитета, должны быть направлены материалы и документы, необходимые для подготовки и 
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участия в заседании. Уведомление о проведении заседания Комитета, а также материалы и 

документы, необходимые для подготовки и участия в заседании, могут направляться по 

телекоммуникационным или иным каналам связи, позволяющим достоверно установить 

отправителя, в том числе по электронной почте. В исключительных случаях допускается 

направление уведомления о проведении заседания Комитета и материалов по вопросам повестки 

дня в сокращенные по решению председателя Комитета сроки. 

6.5. Председатель Комитета, при необходимости, приглашает на заседания Комитета любых 

должностных лиц Общества, руководителя подразделения (службы) внутреннего аудита и 

представителей внешних аудиторов Общества, а также на постоянной или временной основе 

привлекает к участию в работе Комитета независимых консультантов (экспертов) для подготовки 

материалов и рекомендаций по вопросам повестки дня. Руководитель подразделения (службы) 

внутреннего аудита и внешние аудиторы должны привлекаться к работе Комитета и принимать 

участие в заседаниях Комитета на регулярной основе. 

6.6. По решению председателя Комитет вправе проводить заседания посредством видео-конференц-

связи, телефона или иных аналогичных средств коммуникации. Председатель вправе обратиться к 

Комитету с просьбой принять решение относительно определенных документов путем обмена 

сообщениями по электронной почте или письмами. Лица, приглашенные для участия в заседании, 

могут представить свои мнения по вопросам повестки дня в письменном виде. 

6.7. Член Комитета обязан до заседания или на заседании Комитета раскрыть другим членам Комитета 

информацию о наличии личной заинтересованности (конфликта интересов) в рассмотрении того 

или иного вопроса, а также иной причины, факта или обстоятельства, которые влияют или могут 

повлиять на независимость члена Комитета. Если стало известно о наличии у члена Комитета 

указанных обстоятельств, данный член Комитета не принимает участия в голосовании по тому или 

иному вопросу. 

6.8. Комитет может уполномочить одного либо нескольких членов Комитета подробно изучить 

определенный вопрос компетенции Комитета и проинформировать Комитет о полученных в ходе 

изучения вопроса результатах. 

6.9. Заседание Комитета ведет председатель Комитета. В ходе заседания заслушиваются мнения, 

представленные членами Комитета и лицами, приглашенными на заседание Комитета. 

6.10. По решению председателя Комитета решения на заседании Комитета могут приниматься заочным 

голосованием. При проведении заочного заседания Комитета вместе с материалами по вопросам 

повестки дня членам Комитета направляются бюллетени для голосования. Заполненный и 

подписанный бюллетень для голосования должен быть представлен членом Комитета не позднее 

даты и времени окончания приема бюллетеней секретарю Комитета в оригинале в сканированном 

виде по электронной почте с последующим направлением оригинала бюллетеня по адресу, 

указанному в уведомлении о проведении заседания Комитета. Принявшими участие в заочном 

заседании считаются члены Комитета, чьи заполненные бюллетени для голосования были получены 

секретарем Комитета не позднее даты и времени окончания приема бюллетеней. 

6.11. Заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие 

большинство от общего числа избранных членов Комитета. Участие членов Комитета в заседании 

с использованием видеоконференции, телефонной связи или иных аналогичных средств 

коммуникации, а также письменные мнения членов Комитета, отсутствующих на заседании, 

учитываются для целей определения кворума и результатов голосования. 

6.12. Все решения Комитета принимаются большинством голосов членов Комитета, принимающих 

участие в заседании (приславших бюллетени при проведении заседания путем заочного 
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голосования), при этом каждый член Комитета имеет один голос. Председатель Комитета не 

наделен правом решающего голоса в случае равенства голосов. Передача голоса одним членом 

Комитета другому члену Комитета или иному лицу не допускается. 

6.13. По итогам заседания Комитета может оформляться рекомендация Комитета Совету директоров 

(далее – «Рекомендация»). Рекомендация принимается большинством голосов членов Комитета и 

подписывается его председателем. Члены Комитета, не согласные с принятым решением, вправе 

представить Комитету свое особое мнение, которое прикладывается к Рекомендации и является ее 

неотъемлемой частью. К Рекомендации могут также прилагаться материалы, рассмотренные на 

заседании Комитета. Председатель Комитета несет ответственность за своевременное и полное 

доведение Рекомендации до сведения председателя или секретаря Совета директоров. 

Рассмотренная на заседании Совета директоров Рекомендация должна быть приложена к протоколу 

Совета директоров. 

6.14. По возможности Рекомендация Совету директоров должна быть выработана Комитетом до 

направления членам Совета директоров материалов к заседанию Совета директоров. 

6.15. В том случае, если подготовка Рекомендации в сроки, указанные в Положении, не представляется 

возможной, председатель Комитета после получения информации о повестке дня предстоящего 

заседания Совета директоров должен уведомить председателя и (или) секретаря Совета директоров 

о том, что по определенному вопросу повестки дня заседания Совета директоров будет выработана 

Рекомендация. Председатель или секретарь Совета директоров в свою очередь должен довести 

указанную информацию до сведения всех членов Совета директоров с тем, чтобы предоставить 

возможность членам Совета директоров, намеревающимся проголосовать заочно, учесть 

Рекомендации Комитета. Председатель Комитета может также довести позицию Комитета до 

сведения членов Совета директоров на заседании Совета директоров. 

6.16. По итогам заседания Комитета составляется протокол, подписываемый председателем Комитета и 

секретарем Комитета. Протокол должен содержать следующие сведения: 

1) дата и время проведения заседания Комитета (дата и время окончания приема бюллетеней и 

подведения итогов голосования); 

2) место проведения заседания Комитета; 

3) лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании), наличие кворума для принятия 

решений; 

4) повестка дня заседания Комитета (темы обсуждения); 

5) принятые Комитетом решения; 

6) итоги голосования по каждому вопросу повестки дня; 

7) обстоятельства, указанные в пункте 6.7 настоящего Положения; 

8) наличие особых мнений членов Комитета. 

6.17. Протокол заседания Комитета составляется в одном экземпляре. К протоколу заседания Комитета 

приобщаются документы, принятые (утвержденные) решением Комитета, а в случае заочного 

голосования – также бюллетени для голосования. К протоколу заседания Комитета приобщаются 

особые письменные мнения членов Комитета. Оригинал протокола с приложениями передается для 

хранения председателю или секретарю Совета директоров. 
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7. СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА 

7.1. Секретарем Комитета является секретарь Совета директоров Общества или иное лицо, 

утвержденное решением Комитета по представлению председателя Комитета. 

7.2. Секретарь Комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты проведения заседания Комитета 

готовит протокол заседания, подписывает (утверждает) его у председателя Комитета, а также 

направляет протокол заседания всем членам Комитета. 

7.3. Секретарь Совета директоров обеспечивает хранение протоколов заседаний Комитета и их 

доступность для ознакомления всеми членами Совета директоров Общества. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Информация об отдельных решениях Комитета может публиковаться на веб-сайте Общества в сети 

Интернет. Необходимость такого опубликования информации определяет председатель Комитета. 

8.2. Информация о работе Комитета подлежит включению в годовой отчет Общества. 

8.3. Положение, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Советом директоров 

Общества в порядке, предусмотренном Уставом и иными внутренними документами Общества. 

Комитет не реже 1 (одного) раза в год проводит анализ настоящего Положения и в случае 

необходимости вносит в него соответствующие изменения, которые утверждаются Советом 

директоров. 

8.4. Вопросы, не урегулированные Положением, регулируются Уставом Общества и иными 

внутренними документами Общества, применимым законодательством (применимыми 

регуляторными требованиями) и решениями Совета директоров Общества. 

8.5. Если в результате изменения применимого законодательства (применимых регуляторных 

требований) отдельные нормы Положения вступают в противоречие с ними, эти нормы утрачивают 

силу и до момента внесения изменений в Положение члены Комитета руководствуются 

применимым законодательством (применимыми регуляторными требованиями). 


