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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИТЕТЕ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Акционерного 

общества «Югорская региональная электросетевая компания» (далее – «Общество») и 

Положением о Совете директоров Общества устанавливает функции и порядок 

взаимодействия Комитета Совета директоров Общества по аудиту (далее – «Комитет 

по аудиту» или «Комитет») с органами Общества. 

1.2. Комитет создается в целях повышения обоснованности решений, 

принимаемых Советом директоров Общества (далее – «Совет директоров»), 

посредством предварительного рассмотрения и углубленной проработки отдельных 

вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и подготовки 

соответствующих рекомендаций Совету директоров в области финансовой 

отчетности, процесса аудита, соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации. 

1.3 Комитет по аудиту обеспечивает фактическое участие Совета директоров в 

осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. В 

своей работе Комитет исходит из того, что профессиональная осведомленность 

членов Совета директоров в отношении финансово-хозяйственной деятельности 

Общества необходима для того, чтобы Совет директоров мог осуществлять контроль 

за исполнением финансово-хозяйственных планов Общества. 

1.4. Комитет является консультативно-совещательным (вспомогательным) 

органом Совета директоров, создаваемым для предварительного рассмотрения 

наиболее важных вопросов компетенции Совета директоров. Решения Комитета 

имеют рекомендательный характер для Совета директоров. 

 

 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА 

 

2.1. К компетенции Комитета относится выработка рекомендаций для Совета 

директоров или осуществление каких-либо действий по следующим вопросам: 

- предварительное рассмотрение годовых отчетов, годовой и промежуточной 

бухгалтерской отчетности Общества; 

- утверждение внутренних документов Общества, связанных с функциями 

Комитета; 

- рекомендации общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда 

по акциям и порядку его выплаты; 

- рекомендации общему собранию акционеров Общества по порядку 

распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; 

- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 

эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах»; 
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- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

2.2. Комитет рассматривает финансовую отчетность Общества и связанные с 

ней документы, в том числе бюджет хозяйственной деятельности Общества, проводит 

анализ их достоверности и выработку рекомендаций Совету директоров по ее 

утверждению. 

2.3. Комитет осуществляет регулярный анализ финансового состояния и 

финансовой отчетности Общества и подготовку в случае необходимости 

аналитических материалов для Совета директоров, а также рассматривает иные 

вопросы, которые, по мнению Комитета, могут повлиять на достоверность 

финансовой отчетности, а также качество финансового планирования. 

2.4. В области проведения внешнего аудита Комитет осуществляет: 

2.4.1. Общий надзор за организацией и проведением внешнего аудита 

Общества и взаимодействие с внешним аудитором. 

2.4.2. Участие в согласовании конкурсной документации для проведения 

открытого конкурса по выбору внешнего аудитора, в частности, в определении набора 

и значимости критериев оценки участников открытого конкурса и порядка оценки 

заявок участников открытого конкурса.  

2.4.3. Оценка качества работы внешнего аудитора, его независимости, а также 

эффективности процесса внешнего аудита в целом, по результатам которой 

пересматриваются критерии и требования к выбору аудитора. 

2.4.4. Выработка рекомендаций Совету директоров Общества по определению 

стоимости услуг внешнего аудитора. 

2.4.5. Анализ и обсуждение с внешним аудитором перед началом аудита 

состава работ, необходимый объем дополнительных процедур. 

2.4.6. Взаимодействие с внешним аудитором и руководством Общества с целью 

обсуждения вопросов составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, проверки 

ясности и полноты раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

а также определения правильности раскрытия информации в представленном 

контексте. 

2.4.7. Взаимодействие с внешним аудитором и руководством Общества с целью 

обсуждения существенных аспектов учетной политики, методов, использованных при 

учете существенных или необычных сделок в тех случаях, когда допускается 

несколько подходов. 

2.4.8. Рассмотрение выводов внешнего аудитора и конфиденциальных писем 

руководству Общества по итогам аудита на предмет перечня основных решенных и 

нерешенных вопросов, проверки основных учетных и аудиторских суждений, анализа 

уровня ошибок, выявленных в ходе аудита, получения объяснений от менеджмента. 

2.4.9. Оценка эффективности процесса внешнего аудита, в том числе, 

- анализ соблюдения плана проведения внешнего аудита, а также анализ 

причины любых отклонений от него, в том числе действия аудитора, предпринятые в 

случае изменения аудиторского риска; 
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- рассмотрение мнения о работе внешнего аудитора ключевых работников 

Общества, вовлеченных в процесс проведения внешнего аудита, включая главного 

бухгалтера, финансового директора, руководителя подразделения внутреннего аудита; 

- анализ содержания конфиденциальных писем руководству Общества по 

итогам аудита на предмет понимания аудитором характера бизнеса компании и 

адекватности предоставляемых рекомендаций. 

Комитет рассматривает результаты мер, предпринятых исполнительными 

органами Общества по результатам аудиторских проверок и/или по выполнению 

рекомендаций аудитора Общества. 

2.5. Комитет доводит до сведения Совета директоров рекомендации по любым 

вопросам, требующим, по мнению Комитета по аудиту, действий со стороны Совета 

директоров. 

2.6. По поручению Совета директоров на рассмотрение Комитета могут быть 

вынесены иные вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров. 

2.7. Комитет обязан незамедлительно информировать членов Советов 

директоров о событиях, ведущих к непредвиденным убыткам, а также ставших 

известными злоупотреблениях со стороны исполнительных органов и должностных 

лиц Общества и рисках, способных оказать негативное влияние на деятельность 

Общества. 

2.8. По требованию Совета директоров Комитет по аудиту представляет отчет о 

выполнении Комитетом своих обязанностей за определенный период, который 

подлежит утверждению Советом директоров.  

Отчет Комитета должен содержать следующую информацию: 

- о вынесенных Совету директоров заключениях и рекомендациях по 

различным вопросам своих полномочий; 

- о полученных от сторонних организаций профессиональных услугах; 

- рекомендации Совету директоров о необходимости внесения изменений и 

дополнений в настоящее Положение; 

- иную существенную информацию. 

 

 

3. СОСТАВ КОМИТЕТА, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА 
 

3.1. Численный и персональный состав Комитета определяются решением 

Совета директоров, но не может быть менее 2 (двух) членов. 

3.2. Членами Комитета могут быть только члены Совета директоров. 

3.3. Для руководства деятельностью Комитета и координации его отношений с 

Советом директоров назначается Председатель Комитета. Главной задачей 

Председателя Комитета является обеспечение объективности при выработке 

Комитетом рекомендаций Совету директоров. 

3.4. Председатель и члены Комитета избираются Советом директоров. 

Изменения в составе Комитета могут быть произведены в любое время по решению 

Совета директоров. 
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3.5. Для организационного, информационного и документарного обеспечения 

деятельности Комитета как в связи с подготовкой и проведением заседаний, так и в 

период между заседаниями Комитета назначается секретарь Комитета. Секретарь 

Комитета назначается из числа штатных сотрудников Общества. Секретарь Комитета 

осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением. 

3.6. К работе в Комитете могут привлекаться в качестве экспертов лица, не 

являющиеся членами Комитета и обладающие необходимыми профессиональными 

знаниями. 

3.7. В случае необходимости Комитет может создавать постоянно действующие 

или временные рабочие группы из сотрудников Общества и привлекаемых внешних 

специалистов. 

3.8. Члены Комитета обязаны: 

- всесторонне и полно участвовать в работе Комитета; 

- своевременно посещать рабочие заседания Комитета и принимать деятельное 

участие в обсуждении вопросов повестки; 

- изучать документы, представляемые на заседании и к заседанию Комитета; 

- незамедлительно информировать Комитет о наличии личной 

заинтересованности в принятии того или иного решения. 

3.9. Члены Комитета имеют право: 

- запрашивать у Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной 

комиссии и аудитора Общества информацию и документы, касающиеся вопросов 

компетенции Комитета путем направления письменного запроса, подписанного 

Председателем Комитета; 

- в случае необходимости привлекать на договорной основе независимых 

консультантов, экспертов, необходимых для исполнения Комитетом своих 

обязанностей (по решению Совета директоров). 

3.10. Члены Комитета при осуществлении своих прав и исполнении 

обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и 

исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. 

3.11. Ответственность членов Комитета определяется в соответствии с 

возложенными на Комитет целями, задачами и функциями. 

 

 

4. ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 
 

4.1. Заседания Комитета проводятся в соответствии с утвержденным на 

заседании Комитета планом работы или по мере необходимости по предложению 

любого члена Комитета. 

4.2. Повестку дня заседания определяет Председатель Комитета. При этом 

вопросы принимаются на рассмотрение Комитета по решению Совета директоров, 

инициативе Председателя Совета директоров, Председателя Комитета или любого 

члена Комитета, письменному ходатайству Генерального директора Общества. По 

взаимному согласию членов Комитета повестка дня может быть изменена и 

дополнена.  
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4.3. Оповещение о проведении заседания Комитета производится в срок не 

позднее 3 (трех) дней до даты проведения заседания способом, согласованным 

членами Комитета. 

4.4. Необходимые материалы по вопросам, включенным в повестку дня, 

своевременно представляются членам Комитета с тем, чтобы они могли 

подготовиться к их обсуждению (не позднее трех дней до проведения заседания). 

4.5. При необходимости сроки оповещения о проведении заседания Комитета и 

рассылки материалов могут быть сокращены в случае согласия членов Комитета. 

4.6. Заседания Комитета проводятся в форме совместного присутствия либо 

путем письменного опроса членов Комитета. Для проведения заседаний Комитета 

могут применяться технические средства связи (телефонные конференции, Интернет и 

т.д.). Лица, приглашенные для участия в заседании, в том числе члены Комитета, 

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

4.7. Письменное мнение члена Комитета учитывается при определении кворума 

и результатов голосования. Отсутствие кворума ведет к переносу заседания Комитета. 

4.8. Решения на заседании Комитета принимаются большинством голосов 

членов Комитета, принимающих участие в заседании. В случае равенства голосов 

членов Комитета, Председатель обладает правом решающего голоса.  

4.9. На заседании Комитета должна раскрываться и доводиться до сведения 

Комитета любая информация о наличии личной заинтересованности члена Комитета в 

рассмотрении того или иного вопроса. 

4.10. Комитет своим решением может уполномочить члена(ов) Комитета 

подробно изучить определенный вопрос, находящийся в компетенции Комитета, и 

доложить выводы, сделанные в результате изучения. 

4.11. Заседание Комитета ведет Председатель Комитета. По итогам заседания 

оформляется рекомендация Комитета (далее – «Рекомендация»). Рекомендация 

представляется Совету директоров, на котором рассматривается соответствующий 

вопрос, либо, в случае необходимости, на рассмотрение ближайшего по времени 

проведения заседания Совета директоров. Рекомендация отражает мнение Комитета в 

целом. Если мнения членов Комитета не совпадают, то особые мнения должны быть 

указаны в Рекомендации. 

4.12. Рекомендация Комитета подписывается Председателем Комитета. К 

Рекомендации могут прилагаться материалы, рассмотренные на заседании Комитета. 

Председатель Комитета несет ответственность за своевременное и полное доведение 

Рекомендации до сведения членов Совета директоров. 

4.13. На заседания Комитета могут приглашаться Генеральный директор, члены 

Совета директоров, члены Ревизионной комиссии, должностные лица и работники 

Общества, представители аудитора Общества, эксперты, консультанты и иные лица. 

4.14. Председатель Комитета обеспечивает хранение протоколов заседания 

Комитета и Рекомендаций. Членам Комитета и членам Совета директоров, не 

являющимся членами Комитета, должен быть обеспечен доступ к протоколам 

заседания Комитета, Рекомендациям  и другим материалам, представленным на 

рассмотрение Комитета. 
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5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМИТЕТА 

 

5.1. Взаимодействие Комитета с исполнительными органами и структурными 

подразделениями Общества: 

- Исполнительные органы Общества обязаны предоставлять Комитету 

необходимую информацию, обеспечивать полноту указанной информации и 

своевременность ее предоставления, проявлять собственную инициативу в 

предоставлении информации, не ограничиваясь ответами на запросы Комитета или 

его членов, с учетом ограничений, установленных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, уставом и внутренними документами Общества.  

- Комитет осуществляет оценку, классификацию и подготовку предложений по 

минимизации возможных рисков, возникающих в процессе деятельности Общества, 

совместно с исполнительными органами Общества. 

- Комитет совместно со структурными подразделениями Общества 

осуществляет мониторинг планов финансово-хозяйственной деятельности Общества и 

осуществляет выработку рекомендаций по одобрению операций, выходящих за рамки, 

установленные планами финансово-хозяйственной деятельности Общества 

(нестандартных операций). 

5.2. Взаимодействие Комитета с Ревизионной комиссией Общества: 

- Комитет проводит выработку предложений по порядку формирования 

Ревизионной комиссии Общества. 

- Комитет проводит рассмотрение и обсуждение материалов проверок 

Ревизионной комиссии Общества перед их вынесением на рассмотрение Совета 

директоров. 

- Комитет по мере необходимости проводит обсуждение с членами ревизионной 

комиссии Общества вопросов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества. 

- Комитет по мере необходимости вправе проводить совместные заседания с 

членами Ревизионной комиссии Общества. Такие заседания проводятся для анализа: 

- итогов заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки 

финансово-хозяйственной деятельности Общества; 

- итогов заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки 

бухгалтерской отчетности; 

- итогов заключения Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, 

содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества; 

- информации, предоставленной Ревизионной комиссией Общества, не 

относящейся к результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Общества. 

- Комитет вправе рекомендовать Совету директоров принять решение о 

проверке Ревизионной комиссией Общества финансово–хозяйственной деятельности 

Общества. 

- Комитет рассматривает требования Ревизионной комиссии Общества о созыве 

внеочередного собрания акционеров Общества и представляет Совету директоров 

рекомендации о возможности удовлетворения этого требования. 
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- Комитет вырабатывает рекомендации по внесению изменений и дополнений 

во внутренние документы Общества, регламентирующие деятельность Ревизионной 

комиссии Общества. 

 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

6.1. Настоящее Положение, а также любые изменения и дополнения к нему 

утверждаются решением Совета директоров. 

6.2 Комитет ежегодно рассматривает вопрос о необходимости внесения 

изменений в настоящее Положение. 

6.3. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, регулируются 

Уставом, Положением о Совете директоров, иными внутренними документами 

Общества и действующим законодательством. 

6.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов 

Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в 

противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в 

настоящее Положение члены Комитета руководствуются положениями 

законодательства. 

6.5. В период исполнения обязанностей Председателя Комитета, секретаря 

Комитета, члена Комитета, привлеченных экспертов (консультантов), а также после 

окончания срока полномочий в Комитете (срока выполнения работы) вышеуказанные 

лица обязаны соблюдать требования конфиденциальности в отношении получаемой 

ими в связи с их деятельностью в Комитете информации, не являющейся 

общедоступной. 


