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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о Комитете по финансам и аудиту (далее – Положение) 

определяет цели и задачи деятельности Комитета по финансам и аудиту (далее - 

Комитет), его функции, права и обязанности членов Комитета, порядок формирования 

Комитета, требования к принятию решений и правила отчетности Комитета перед 

Советом директоров Публичного акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее – Общество). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Положением о Совете директоров 

и Положением о Комитетах Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 

1.3. Настоящее положение, а также изменения и дополнения к нему, утверждаются Советом 

директоров Общества. 

 

2. Цели деятельности Комитета. 

 

2.1. Целью деятельности Комитета является содействие эффективному выполнению 

функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества. 

 

3. Функции Комитета 

 

3.1. К функциям Комитета относится: 

1) в области бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

− контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Общества; 

− анализ существенных аспектов учетной политики Общества; 

− участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Общества; 

2) в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного 

управления: 

− контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления 

рисками и внутреннего контроля и системы корпоративного управления, включая оценку 

эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, 

практики корпоративного управления и подготовку предложений по их 

совершенствованию; 

− анализ и оценка исполнения политики в области управления рисками и внутреннего 

контроля; 



 3 

− контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований 

законодательства, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований 

бирж; 

− анализ и оценка исполнения политики в области управления конфликтом интересов; 

− контроль за соблюдением Информационной политики Общества. 

3) в области проведения внутреннего и внешнего аудита: 

− обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего 

аудита; 

− рассмотрение политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите); 

− рассмотрение плана деятельности подразделения внутреннего аудита; 

− рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя 

подразделения внутреннего аудита и размере его вознаграждения; 

− рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию 

функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное 

осуществление функции внутреннего аудита; 

− оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита; 

− обеспечение независимости и объективности осуществления функций внешнего аудита, 

включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку предложений по 

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

услуг и условиям их привлечения; 

− надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской 

проверки и заключений аудиторов; 

− обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением внутреннего аудита 

и внешними аудиторами Общества; 

− разработка и контроль за исполнением политики Общества, определяющей принципы 

оказания и совмещения аудитором услуг аудиторского и неаудиторского характера 

Обществу; 

4) в области противодействия недобросовестным действиям работников 

общества и третьих лиц: 

− контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных 

случаях недобросовестных действий работников Общества (в том числе 

недобросовестного использования инсайдерской и конфиденциальной информации) и 

третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности Общества; 

− надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных 

случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или 

конфиденциальной информации; 
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− контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества по 

фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий 

работников и иных нарушениях. 

 

4. Права и обязанности членов Комитета 

 

4.1.  Члены Комитета имеют право: 

− принимать участие в заседании Комитета; 

− вносить предложения по повестке дня заседаний Комитета; 

− голосовать по вопросам повестки дня заседаний Комитета; 

− инициировать созыв заседания Комитета; 

− запрашивать и получать необходимую для выполнения своих функций информацию от 

членов Совета директоров, Президента-Генерального директора и членов Правления 

Общества, а также от руководителей структурных подразделений Общества с согласия 

Президента-Генерального директора Общества; 

− потребовать внесения в протокол своего особого мнения по вопросам Повестки дня и 

принимаемым решениям и довести его до сведения Совета директоров Общества. 

− приглашать на заседания Комитета работников Общества и иных лиц по согласованию с 

Председателем Комитета, в том числе начальника отдела внутреннего аудита, 

представителей внешних аудиторов Общества, а также на постоянной или временной 

основе привлекать к участию в работе Комитета независимых консультантов (экспертов) 

для подготовки материалов и рекомендаций по вопросам повестки дня.  

 

4.2.  Члены Комитета обязаны: 

− участвовать в заседаниях Комитета Общества и выработке его решений; 

− осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества 

добросовестно и разумно; 

− соблюдать служебную и коммерческую тайну Общества. 

 

4.3.   Полномочия председателя Комитета: 

− планировать и организовывать работу Комитета; 

− созывать заседания Комитета; 

− готовить повестку заседания Комитета; 

− осуществлять контроль за выполнением плана работы Комитета; 

− обеспечивать ведение и хранение протоколов заседания Комитета; 

− создает необходимые условия для успешной работы Комитета. 
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5. Порядок формирования Комитета. 

 

5.1. Комитет формируется из независимых членов Совета директоров Общества, а если это 

невозможно в силу объективных причин – в него могут входить члены Совета 

директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами 

коллегиального исполнительного органа Общества. 

5.2. Комитет состоит не менее чем из 3 членов. 

5.3. Персональный состав комитета избирается Советом директоров Общества. 

5.4. Председатель Комитета избирается из числа независимых членов Совета директоров, 

состоящих в Комитете,  на первом заседании Комитета. 

 

6. Требования к принятию решений и правила отчетности Комитета перед Советом 

директоров Общества. 

 

6.1.  Заседания Комитета проводятся не реже одного раза в два месяца. 

6.2.  Председатель Комитета уведомляет членов комитета о дате, времени, месте 

заседания не позднее, чем за один день до его проведения. 

6.3. При принятии решений члены Комитета, присутствующие на заседании, обязаны 

выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования, в том числе 

дистанционно - посредством конференц и видео - конференц- связи. 

6.4. Кворум на заседании Комитета составляет 3 (три) человека. Решения принимаются 

простым большинством голосов. 

6.5. Решения Комитета оформляются протоколом. Протокол составляется не позднее 3 

(Трех) рабочих дней после его проведения. 

6.6. Председатель Комитета отчитывается перед Советом директоров Общества не реже 

одного раза в год. По требованию председателя Совета директоров председатель 

Комитета может быть заслушан о деятельности Комитета в любое время. 


