
Приложение 9 
к протоколу заседания  

Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ»  
от 14.03.2018 № 1/15  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ  
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АО «ДОМ.РФ»  

ПО АУДИТУ И РИСКАМ 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о Комитете Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ»  
по аудиту и рискам (далее – Положение) разработано в соответствии  
с законодательством Российской Федерации, Уставом АО «ДОМ.РФ», Положением  
о Наблюдательном совете АО «ДОМ.РФ», внутренними документами АО «ДОМ.РФ», а 
также с учетом Кодекса корпоративного управления (письмо Банка России от 
10.04.2014 № 06-52/2463), Методических рекомендаций по организации работы 
Наблюдательного совета в акционерном обществе (приказ Росимущества от 21.11.2013 
№ 357) и  Методических рекомендаций по организации работы комитетов по аудиту 
советов директоров в акционерном обществе с участием Российской Федерации приказ 
Росимущества от 20.03.2014 № 86).  

1.2. Положение является основным документом, регламентирующим деятельность 
Комитета Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ» по аудиту и рискам (далее – Комитет)  
и определяющим вопросы его компетенции, порядок формирования его состава  
и взаимодействия с органами управления АО «ДОМ.РФ», Ревизионной комиссией, 
внешним аудитором, Службой внутреннего аудита АО «ДОМ.РФ» и иными 
подразделениями, осуществляющими управление рисками и внутренний контроль в АО 
«ДОМ.РФ». 

1.3. Комитет является консультативно-совещательным органом при Наблюдательном 
совете АО «ДОМ.РФ» (далее также Наблюдательный совет), не является органом 
управления АО «ДОМ.РФ», через Комитет АО «ДОМ.РФ» не принимает на себя права 
и/или обязанности. Все решения и предложения, принятые и разработанные 
Комитетом, носят рекомендательный характер.  

1.4. Комитет действует в рамках полномочий, предоставленных ему Наблюдательным 
советом в соответствии с настоящим Положением. Комитет и члены Комитета не вправе 
самостоятельно действовать от имени АО «ДОМ.РФ».  

1.5. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Российской 
Федерации, Уставом АО «ДОМ.РФ», Положением о Наблюдательном совете  
АО «ДОМ.РФ», решениями общего собрания акционеров АО «ДОМ.РФ», 
Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ», а также решениями Комитета и настоящим 
Положением. 

1.6. Комитет подотчетен Наблюдательному совету АО «ДОМ.РФ». 

 
2. Цели деятельности и задачи Комитета  

2.1. Целями деятельности Комитета являются предварительное рассмотрение, анализ, 
оценка и выработка рекомендаций Наблюдательному совету по вопросам, отнесенным 
Уставом, Положением о Наблюдательном совете к полномочиям Наблюдательного 
совета в сфере контроля над финансово-хозяйственной деятельностью, 
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формированием и обеспечением достоверности финансовой отчетности, 
функционированием Службы внутреннего аудита, систем управления рисками и 
внутреннего контроля, обеспечением соблюдения нормативно-правовых требований и 
информирования исполнительных органов о нарушениях, взаимодействия с внешним 
аудитором и Ревизионной комиссией, а также осуществление контроля за исполнением 
решений по этим вопросам, принятых Наблюдательным советом. 

2.2. Основными задачами Комитета являются: 

 контроль за обеспечением достоверности финансовой отчетности и иной 
финансовой информации, публично раскрываемой или предоставляемой 
инвесторам, акционерам и иным заинтересованным лицам; 

 организация взаимодействия с внешним аудитором; 

 организация взаимодействия с Ревизионной комиссией; 

 контроль за деятельностью Службы внутреннего аудита; 

 контроль за системой обеспечения соблюдения нормативно-правовых требований;  

 контроль за формированием и функционированием системы внутреннего контроля, 
системы управления рисками; 

 анализ рисков по сделкам, выносимым на одобрение/согласование 
Наблюдательного совета; 

 решение иных задач, соответствующих целям деятельности Комитета. 

 

3. Компетенция Комитета  

3.1. В части контроля за обеспечением достоверности финансовой отчетности и иной 
финансовой информации, публично раскрываемой или предоставляемой АО «ДОМ.РФ» 
своим инвесторам, акционерам и иным заинтересованным лицам: 

 рассмотрение вопросов учетной политики Общества, предложений менеджмента, 
аудиторов и иных заинтересованных лиц по ее совершенствованию, в том числе на 
предмет ее соответствия целям деятельности Общества; 

 предварительное рассмотрение направляемых Наблюдательному совету отчетных 
документов и материалов, а также подготовка соответствующего заключения 
Наблюдательному совету, в том числе в части годовой и ежеквартальной 
финансовой отчетности АО «ДОМ.РФ», иных публично раскрываемых документов 
и материалов, содержащих результаты финансовой отчетности; 

 общее рассмотрение вопросов соответствия используемых информационных 
систем требованиям по обработке бухгалтерской (финансовой) информации; 

 анализ существенных корректировок, внесенных по результатам проведения 
внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 мониторинг системы управления рисками и внутреннего контроля в части процесса 
составления и представления бухгалтерской (финансовой) и внутренней 
отчетности, обеспечения эффективности совершаемых операций и сделок, 
сохранности активов. 

3.2. В части организации взаимодействия АО «ДОМ.РФ» с внешним аудитором: 

 подготовка рекомендаций органам управления АО «ДОМ.РФ» по проведению 
внешних аудиторских проверок и выбору внешних аудиторов; 
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 предварительное рассмотрение набора и значимости критериев оценки участников 
открытого конкурса и порядка оценки заявок участников открытого конкурса; 

 выработка рекомендаций Наблюдательному совету по установлению начальных 
максимальных цен при осуществлении процедуры закупки услуг аудитора 
общества; 

 оценка эффективности и подготовка предложений по совершенствованию 
действующей процедуры конкурсного отбора аудитора; 

 осуществление контроля за ходом проведения конкурса по выбору аудитора, 
рассмотрение и оценка результатов конкурса, подготовка предложений 
Наблюдательному совету по внесению кандидатуры аудитора для осуществления 
обязательного ежегодного аудита на рассмотрение общего собрания акционеров; 

 обсуждение с внешним аудитором планов и состава работ по аудиту финансовой 
отчетности, вопросов организации работы; 

 рассмотрение заключений внешнего аудитора, включая проблемы, возникавшие  
в ходе проведения аудита, оценка замечаний и рекомендаций аудитора  
и подготовка заключений на наиболее существенные уточнения, вносимые  
в бухгалтерский учет по итогам аудита, рассмотрение разногласий, возникающих 
между менеджментом и аудитором, контроль за деятельностью менеджмента  
по реализации принятых замечаний и предложений аудитора; 

 ежегодная оценка качества работы внешнего аудитора, его независимости,  
а также эффективности процесса внешнего аудита в целом. 

3.3.  В части организации взаимодействия с Ревизионной комиссией: 

 рассмотрение совместно с Ревизионной комиссией плана проверки Ревизионной 
комиссии; 

 рассмотрение заключений Ревизионной комиссии по результатам проверки 
финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности, 
достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской 
отчетности; 

 анализ разногласий, возникающих между исполнительными органами  
АО «ДОМ.РФ» и Ревизионной комиссией, контроль за деятельностью менеджмента  
по реализации принятых замечаний и предложений Ревизионной комиссии; 

 подготовка рекомендаций по внесению изменений во внутренние документы, 
регулирующие деятельность Ревизионной комиссии. 

3.4. В части контроля за формированием и функционированием Службы внутреннего 
аудита: 

 предварительное рассмотрение проекта положения о Службе внутреннего аудита 
и политики по внутреннему аудиту; 

 согласование планов деятельности и бюджета подразделения внутреннего аудита;   

 рассмотрение отчетов и предложений Службы внутреннего аудита по результатам 
проведенных проверок, а также периодических отчетов, сформированных 
подразделением внутреннего аудита, о выполнении планов проверок, включающих 
оценку эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, а 
также существенные недостатки системы внутреннего контроля и управления 
рисками;  
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 оценка кандидатуры на должность руководителя Службы внутреннего аудита и 
представление Наблюдательному совету рекомендаций по 
назначению/освобождению от занимаемой должности; 

 согласование вознаграждений руководителя Службы внутреннего аудита; 

 оценка эффективности выполнения руководителем Службы внутреннего аудита 
возложенных на него функций; 

 рассмотрение фактов ограничения полномочий и/или бюджета Службы 
внутреннего аудита, способных негативно повлиять на исполнение целей и 
функций внутреннего аудита; 

 рассмотрение вопросов о подтверждении организационной независимости Службы 
внутреннего аудита и об отсутствии конфликта интересов и ограничений 
деятельности со стороны сотрудников Службы внутреннего аудита; 

 рассмотрение отчетов руководителя Службы внутреннего аудита о деятельности в 
рамках программы обеспечения и повышения качества Службы внутреннего аудита 
и ее результатах; 

 мониторинг и анализ эффективности деятельности Службы внутреннего аудита; 

 оценка эффективности функционирования действующих процедур внутреннего 
аудита, подготовка предложений по их совершенствованию; 

 анализ результатов выполнения планов мероприятий, разработанных 
подразделениями и должностными лицами АО «ДОМ.РФ» по результатам 
выявленных внутренним аудитом нарушений и недостатков; 

 организация проведения не реже одного раза в пять лет независимой оценки 
качества деятельности внутреннего аудита. Результаты оценки функции 
внутреннего аудита доводятся до сведения Наблюдательного совета; 

 рассмотрение иных вопросов, вынесение которых инициировано Наблюдательным 
советом АО «ДОМ.РФ», Комитетом и /или руководителем Службы внутреннего 
аудита. 

3.5. В части контроля за системой соблюдения нормативно-правовых требований:  

 мониторинг и оценка эффективности системы и процессов внутреннего контроля, 
направленных на обеспечение выполнения требований законодательства 
Российской Федерации, нормативных актов Банка России и внутренних документов 
АО «ДОМ.РФ»;  

 формирование предложений по предупреждению нарушений  
и злоупотреблений. 

3.6. В части контроля за формированием и функционированием системы управления 
рисками и системы внутреннего контроля в АО «ДОМ.РФ»: 

- предварительное рассмотрение проектов внутренних документов, 
регламентирующих организацию систем управления рисками и внутреннего 
контроля, закупку товаров, работ, услуг, утверждение которых относится к 
компетенции Наблюдательного совета; 

- рассмотрение стратегии по управлению рисками и капиталом, вопросов по 
управлению ликвидностью, контроль соотношения собственных и заемных средств, 
рассмотрение уровня риск-аппетита; 

- предварительное согласование порядка управления наиболее значимыми рисками 
и капиталом АО «ДОМ.РФ», перечня наиболее значимых рисков; 
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- предварительное рассмотрение отчетов исполнительных органов в области 
управления рисками и внутреннего контроля, в том числе отчетов о результатах 
стресс-тестирования АО «ДОМ.РФ» и его дочерних обществ, 
утверждение/рассмотрение которых относится к компетенции Наблюдательного 
совета; 

  предварительное рассмотрение отчетов контролера профессионального 
участника рынка ценных бумаг; 

- оценка эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля  
АО «ДОМ.РФ» и подготовка предложений по совершенствованию 
функционирования системы управления рисками и системы внутреннего контроля 
АО «ДОМ.РФ»; 

- рассмотрение предложений внутренних, внешних аудиторов, иных 
заинтересованных лиц, отчетов и предложений менеджмента АО «ДОМ.РФ»  
по развитию и совершенствованию системы управления рисками и системы 
внутреннего контроля АО «ДОМ.РФ», подготовка рекомендаций для 
Наблюдательного совета; 

- предоставление рекомендаций Наблюдательному совету по вопросам 
формирования позиции АО «ДОМ.РФ» (представителей АО «ДОМ.РФ») при 
голосовании на общем собрании акционеров и совете директоров организации 
единого института развития в жилищной сфере, являющейся кредитной 
организацией, по вопросам контроля и организации системы управления рисками, 
системы внутреннего контроля.  

3.7. В части анализа рисков по сделкам, выносимым на рассмотрение Наблюдательного 
совета: 

- предварительное рассмотрение сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, требование об одобрении которых заявлено в соответствии  
с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах», и осуществление анализа условий таких сделок; 

- предварительное рассмотрение крупных сделок, сделок кредитной организации 
единого института развития в жилищной сфере, одобрение (согласие на 
совершение) которых отнесено Уставом АО «ДОМ.РФ» к компетенции 
Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ» или общего собрания акционеров АО 
«ДОМ.РФ», за исключением сделок, предварительное рассмотрение которых 
относится к компетенции Комитета Наблюдательного совета по стратегическому 
планированию; 

- предварительное рассмотрение условий инвестиционных проектов и сделок, 
совершаемых АО «ДОМ.РФ» и/или его дочерними/зависимыми обществами,  
в случае обращения исполнительных органов АО «ДОМ.РФ» к Наблюдательному 
совету за получением рекомендаций/согласий на их совершение, за исключением 
инвестиционных проектов и сделок, предварительное рассмотрение которых 
относится к компетенции Комитета Наблюдательного совета по стратегическому 
планированию. 

3.8. В части решения иных задач, соответствующих целям деятельности Комитета: 

 рассмотрение результатов проверок, осуществленных органами государственного 
надзора и контроля, выносимых на рассмотрение Наблюдательного совета; 

 подготовка предложений по внесению изменений в настоящее Положение; 
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 выполнение поручений Наблюдательного совета в пределах компетенции 
Комитета. 

 

 

 

4. Порядок формирования Комитета 

4.1. Состав Комитета формируется Наблюдательным советом АО «ДОМ.РФ» из числа членов 
Наблюдательного совета, работников единого института развития в жилищной сфере 
и его организаций и внешних экспертов, обладающих опытом и знаниями в области 
подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, управления рисками  
и внутреннего контроля. 

4.2. Количество членов Комитета не может быть менее 3 (трех) человек. 

4.3. Комитет возглавляет Председатель Комитета, назначаемый Наблюдательным советом, 
в том числе из числа членов Наблюдательного совета. 

4.4. Члены Комитета избираются на срок до избрания нового состава Комитета 
Наблюдательным советом, сформированным годовым (внеочередным) общим 
собранием акционеров АО «ДОМ.РФ». В случае, если вновь сформированный состав 
Наблюдательного совета не принял решение об избрании иного состава Комитета, 
Комитет продолжает функционировать в прежнем составе. 

4.5. Член Комитета может быть переизбран неограниченное число раз. 

4.6. Наблюдательный совет вправе в любой момент прекратить полномочия всех или 
некоторых членов Комитета с учетом требования к минимальному составу Комитета  
(пункт 4.2 Положения). 

4.7. Член Комитета вправе добровольно сложить с себя полномочия путем подачи 
соответствующего письменного заявления в АО «ДОМ.РФ» на имя Председателя 
Комитета. Полномочия прекращаются с момента получения данного заявления  
АО «ДОМ.РФ». 

4.8. В случае, когда количество членов Комитета становится менее 3 (трех) человек, 
Наблюдательный совет обязан принять решение о проведении заседания для 
формирования нового состава Комитета. 

4.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комитета осуществляет 
Секретарь Комитета, назначаемый Комитетом из числа лиц, не являющихся членами 
Комитета. В случае неизбрания или временного отсутствия Секретаря Комитета его 
функции (права и обязанности) осуществляет Корпоративный секретарь АО «ДОМ.РФ». 

 

5. Права и обязанности Комитета 

5.1. Комитет вправе: 

 рассматривать вопросы, отнесенные к его компетенции Положением в соответствии 
с планом работы Комитета, в инициативном порядке, а также по поручению 
Наблюдательного совета; 

 направлять предложения о включении вопроса, предварительное рассмотрение 
которого отнесено к компетенции Комитета, в повестку дня очередного и 
внеочередного заседаний Наблюдательного совета; 
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 требовать от исполнительных органов АО «ДОМ.РФ» предоставлять полную  
и достоверную информацию и документы о деятельности АО «ДОМ.РФ», 
запрошенные Комитетом, а также давать необходимые пояснения  
в установленные Комитетом разумные сроки; 

 приглашать на свои заседания работников АО «ДОМ.РФ», внешних экспертов, 
консультантов, иных лиц; 

 проводить совместные заседания с иными комитетами при Наблюдательном совете 
АО «ДОМ.РФ» в случае, если это необходимо для всестороннего и полного 
рассмотрения тех или иных вопросов. 

5.2. Комитет обязан: 

 осуществлять свою деятельность в интересах АО «ДОМ.РФ»; 

 не реже одного раза в год отчитываться о результатах своей работы перед 
Наблюдательным советом в случае, если соответствующая информация не будет 
включена в Годовой отчет АО «ДОМ.РФ» в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

5.3. Член Комитета вправе: 

 запрашивать у Секретаря Комитета и получать документы и информацию  
по вопросам, относящимся к компетенции Комитета; 

 требовать и получать от работников АО «ДОМ.РФ» устные или письменные 
разъяснения по вопросам, относящимся к компетенции Комитета; 

 инициировать проведение заседания Комитета, включение вопроса в повестку дня 
заседания; 

 в случае невозможности принять личное участие в работе Комитета (в том числе 
посредством видео-конференц-связи) направлять Секретарю Комитета свое 
письменное мнение в отношении рассматриваемых вопросов, которое должно быть 
учтено при подведении итогов рассмотрения соответствующих вопросов и подлежит 
приобщению к протоколу заседания; письменное мнение должно быть направлено 
заблаговременно, с тем расчетом, чтобы Секретарь Комитета получил его  
не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты проведения заседания Комитета; 

 требовать внесения в протокол заседания Комитета своего особого мнения, 
выраженного в письменной форме; 

 получать вознаграждение за осуществление деятельности в составе Комитета  
в порядке и размере, определенных Наблюдательным советом. 

5.4. Член Комитета обязан: 

 действовать в интересах АО «ДОМ.РФ» добросовестно и разумно; 

 присутствовать на заседаниях Комитета и принимать активное участие  
в подготовке, обсуждении и голосовании по вопросам, выносимым  
на рассмотрение Комитета; 

 внимательно знакомиться с материалами и информацией по рассматриваемому 
Комитетом вопросу, при необходимости – запрашивать дополнительную 
информацию, взвешенно оценивать риски и последствия принимаемых решений; 

 не допускать принятия необоснованных решений и рекомендаций, воздерживаться 
от голосования по вопросам, в отношении решения по которым у члена Комитета  
не сложилось обоснованной позиции; 
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 воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны 
привести к возникновению конфликта между интересами члена Комитета  
и интересами АО «ДОМ.РФ», а в случае возникновения такого конфликта 
незамедлительно поставить об этом в известность Председателя Комитета; 

 обеспечивать конфиденциальность информации о деятельности АО «ДОМ.РФ», 
соблюдать охраняемую законом тайну, ставшую ему известной  
в результате работы в Комитете. 

5.5. Председатель Комитета: 

 определяет приоритетные направления работы Комитета и сообщает их Секретарю 
Комитета для учета при формировании плана работы Комитета; 

 созывает заседания Комитета и председательствует на них; 

 определяет форму проведения заседаний (совместное присутствие или заочное 
голосование) и утверждает повестку дня заседаний Комитета; 

 определяет список лиц, приглашаемых для участия в заседаниях Комитета; 

 обеспечивает объективность при выработке Комитетом решений, в том числе 
способствует проведению открытого и конструктивного обсуждения вопросов 
повестки дня и выработке согласованных заключений и рекомендаций; 

 подписывает протоколы заседаний Комитета; 

 распределяет обязанности между членами Комитета, дает поручения членам 
Комитета, связанные с углубленным изучением вопроса и подготовкой материалов 
для рассмотрения на заседании Комитета; 

 отчитывается о результатах работы Комитета перед Наблюдательным советом; 

 представляет Комитет в отношениях с исполнительными органами АО «ДОМ.РФ», 
иными лицами и организациями по вопросам компетенции Комитета; 

 выполняет иные функции, вытекающие из целей и существа деятельности Комитета. 

5.6. Секретарь Комитета: 

 формирует план работы Комитета; 

 направляет членам Комитета уведомления о предстоящих заседаниях и материалы 
по вопросам повестки дня; 

 подготавливает и подписывает протоколы заседаний Комитета; 

 организует делопроизводство и хранит протоколы заседаний Комитета;  

 подготавливает и предоставляет копии протоколов заседаний Комитета или выписки 
из них; 

 осуществляет контроль исполнения принятых решений; 

 подготавливает отчет о работе Комитета для включения в Годовой отчет  
АО «ДОМ.РФ» или для рассмотрения  Наблюдательным советом; 

 выполняет поручения Председателя Комитета в рамках своих функций. 

 

6. Организация работы Комитета  

6.1. Заседания Комитета проводятся в соответствии с планом работы Комитета,  
а также по мере необходимости. 

6.2. Место и время проведения заседаний (дата подведения итогов заочного голосования) 
определяются Председателем Комитета с таким расчетом, чтобы обеспечить 
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максимальную явку членов Комитета и приглашенных лиц, а также получение ими 
материалов к заседанию не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты заседания, если 
меньший срок не будет следствием срочности вопроса.  

6.3. В случае отсутствия у Председателя Комитета возможности принять участие  
в заседании, его полномочия выполняет иной член Комитета, избираемый членами 
Комитета непосредственно на заседании. 

6.4. Правом инициирования вопросов для рассмотрения Комитетом обладают следующие 
лица: 

 акционеры АО «ДОМ.РФ»; 

 члены Наблюдательного совета; 

 члены Правления АО «ДОМ.РФ»; 

 генеральный директор АО «ДОМ.РФ»; 

 председатель Ревизионной комиссии АО «ДОМ.РФ»; 

 председатели комитетов при Наблюдательном совете; 

 руководитель Службы внутреннего аудита АО «ДОМ.РФ»; 

 контролер профессионального участника рынка ценных бумаг и иные руководители 
подразделений, область деятельности которых относится к функциям Комитета; 

 представитель аудитора АО «ДОМ.РФ» (если применимо). 

6.5. Лицо, инициирующее рассмотрение вопроса, направляет Председателю Комитета через 
Секретаря Комитета письменное предложение о проведении заседания с целью 
рассмотрения вопроса. К предложению должны быть приложены: 

 проект решения по вопросу с приложением, если имеется;  

 справка с обоснованием необходимости принятия решения по вопросу, а также с 
указанием возможных рисков (если применимо, исходя из существа вопроса); 

 сопроводительные материалы, подтверждающие доводы справки. 

6.6. Председатель Комитета рассматривает поступившие предложения и принимает решение 
о включении либо отказе во включении вопроса в повестку дня заседания Комитета. 
Председатель Комитета вправе отказать во включении вопроса в повестку дня  
в следующих случаях: 

 предложение о проведении заседания Комитета представило неуполномоченное 
лицо; 

 представленный вопрос не относится к компетенции Комитета; 

 предложение о проведении заседания поступило после подписания повестки дня,  
но до даты проведения заседания; в этом случае вопрос включается в повестку дня 
следующего заседания Комитета. 

6.7. О включении либо отказе во включении вопроса в повестку дня заседания Комитета 
инициатор рассмотрения вопроса извещается через Секретаря Комитета. 

6.8. После подписания повестки дня заседания Комитета Секретарь Комитета обеспечивает 
формирование материалов по каждому вопросу, включенному в повестку дня заседания, 
для направления членам Комитета.  

6.9. Не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания повестки дня заседания 
Комитета, Секретарь Комитета направляет ее вместе с подготовленными материалами 
(а также опросным листом / бюллетенями для голосования в случае проведения 
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заочного голосования) членам Комитета по почте, нарочным или с использованием 
каналов электронной связи, обеспечивающих своевременное получение повестки дня  
и материалов членами Комитета.  

6.10. Любые изменения и дополнения повестки дня после ее рассылки членам Комитета могут 
быть произведены только по решению Председателя Комитета. 

6.11. В день проведения заседания Комитета Секретарь Комитета (если заседание проводится 
вне офиса АО «ДОМ.РФ», то совместно с принимающей стороной) обеспечивает условия 
для его проведения, включая, но не ограничиваясь, бронирование переговорной 
комнаты, проверку работы информационных систем, заливку материалов  
на информационные носители либо их передачу членам Комитета и приглашенным 
лицам в бумажном виде, обеспечение места проведения заседания необходимыми 
расходными материалами, заказ пропусков для приглашенных лиц, не являющихся 
сотрудниками АО «ДОМ.РФ». 

6.12. Члены Комитета, Секретарь Комитета, приглашенные на заседание Комитета лица,  
а также лица, которым по просьбе членов Комитета или с их ведома предоставлен доступ 
к материалам для подготовки к заседаниям Комитета, несут предусмотренную 
действующим законодательством Российской Федерации ответственность за сохранение 
конфиденциальности информации, ставшей им известной в ходе подготовки и/или 
проведения заседаний Комитета. 

6.13. Заседание Комитета правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие более 
половины членов Комитета. При определении наличия кворума и результатов 
голосования учитывается письменное мнение, поступившее заблаговременно  
в соответствии с пунктом 5.3 Положения. 

6.14. При наличии кворума для проведения заседания Председатель Комитета открывает его 
и председательствует на нем. 

6.15. На заседании Комитета рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня. Вопросы, 
не включенные в повестку дня, могут быть рассмотрены лишь при условии участия  
в заседании всех членов Комитета и отсутствии возражений о рассмотрении вопроса  
со стороны членов Комитета. 

6.16. Председатель Комитета вправе перенести рассмотрение вопроса повестки дня  
на следующее заседание в случае отсутствия члена/ов Комитета или приглашенных лиц, 
без которых рассмотрение данного вопроса, по мнению Председателя Комитета, 
является нецелесообразным. 

6.17. Председатель Комитета следит за тем, чтобы каждый вопрос повестки дня был 
всесторонне рассмотрен, члены Комитета и приглашенные лица имели возможность 
вести открытую дискуссию и выражать свое мнение. 

6.18. Председатель Комитета подводит итоги дискуссии по каждому вопросу повестки дня 
заседания и формулирует решения, поставленные на голосование. 

6.19. Голосование по вопросам повестки дня заседания проводится путем выбора одного  
из вариантов голосования: «за», «против» или «воздержался». Члены Комитета,  
не согласные с мнением большинства или проголосовавшие «против», вправе 
представить особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу. 

6.20. Каждый член Комитета обладает одним голосом. Члены Комитета не имеют права 
передавать свои голоса иному лицу, в том числе другому члену Комитета.  

6.21. Решения на заседании Комитета принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на нем членов. При равенстве голосов голос Председателя Комитета 
является решающим. 
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6.22. Решение Комитета вступает в силу с даты подведения итогов голосования, если иное  
не предусмотрено решением Комитета.  

6.23. Секретарь Комитета ведет протокол заседания Комитета, аудиозапись (при наличии 
технической возможности) и фиксирует итоги голосования по каждому вопросу. 

6.24. Протокол заседания Комитета подписывается Председателем Комитета  
и Секретарем Комитета. В случае, если протокол заседания Комитета содержит более 
одного листа, листы протокола должны быть пронумерованы. К протоколу приобщаются 
указанные в нем приложения, а также письменные и особые мнения членов Комитета. 

6.25. Подписание протокола производится в течение 3 (трех) рабочих дней  
с момента проведения заседания Комитета. 

6.26. Не позднее 3 (трех) рабочих дня с даты подписания протокола Секретарь Комитета 
направляет его копию в порядке, предусмотренном для рассылки повестки дня  
и материалов, всем членам Комитета и исполнительным органам АО «ДОМ.РФ».  

6.27. Протокол заседания Комитета является документом конфиденциального характера. 
Допускается предоставление выписки из протокола заседания Комитета контрагентам 
АО «ДОМ.РФ» / заинтересованным лицам исключительно в разрезе рассматриваемого  
в отношении них вопроса. Выписка заверяется Секретарем Комитета. 

 

7. Контроль за исполнением решений Комитета 

7.1. Контроль за исполнением рекомендаций Комитета осуществляет Секретарь Комитета. 

7.2. Рекомендации комитета, сроки исполнения которых прямо не определены, должны быть 
исполнены в течение 3 (трех) месяцев, если больший/меньший срок не будет вытекать  
из характера рекомендации (в этом случае исполнение должно быть произведено  
в разумный срок). 

7.3. Срок исполнения рекомендаций Комитета может быть продлен по согласованию  
с Председателем Комитета в случае обоснованного и заблаговременного заявления 
генерального директора / Правления АО «ДОМ.РФ».  

7.4. Запрос о необходимости переноса сроков исполнения направляется Председателю 
Комитета через Секретаря Комитета.  

7.5. После согласования Председателем Комитета информация о переносе сроков 
исполнения решения доводится Секретарем Комитета до сведения исполнительных 
органов АО «ДОМ.РФ». 

7.6. О фактах неисполнения рекомендаций Комитета Председатель Комитета докладывает 
Наблюдательному совету. 

 

8. Заключительные положения  

8.1. Положение утверждается Наблюдательным советом АО «ДОМ.РФ». 

8.2. Любые изменения и дополнения к Положению действительны только в случае их 
утверждения Наблюдательным советом АО «ДОМ.РФ». 

8.3. В случае противоречия между нормами Положения и нормами законодательства / Устава 
АО «ДОМ.РФ» Положение применяется в части, не противоречащей таким нормам.  

 


