
1. 
Подробнее с указанным положением можно ознакомиться на сайте компании в разделе «Корпоративное управление».

Ревизионная комиссия осуществляет 
контроль финансово-хозяйственной 
деятельности ПАО «Совкомфлот», 
его подразделений и служб.

Компетенция и порядок деятельности реви-
зионной комиссии определяются положением 
о ревизионной комиссии1, утвержден-
ным решением общего собрания акцио-
неров ПАО «Совкомфлот» (распоряжение 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом от 30 июня 
2016 года №519-р).

В течение отчетного периода ревизион-
ная комиссия действовала в составах, 
избранных годовым общим собранием 
акционеров 26 июня 2019 года (распоря-
жение Росимущества от 26 июня 2019 года 
№ 373-р), а также годовым общим собранием 
акционеров 4 августа 2020 года (распоря-
жение Росимущества от 4 августа 2020 года 
№ 297-р).

Состав ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот» на 31 декабря 2020 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Кузнецов  
Михаил Евгеньевич

1979
 высшее

Генеральный директор ООО «Топкомпетенс», генеральный 
директор ООО «Центр корпоративного развития», директор 
Центра системных трансформаций экономического факуль-
тета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова»

Безменов  
Иван Владимирович

1980
высшее

Директор департамента территориального планирования Северо-
Кавказского федерального округа, Министерство экономического 
развития Российской Федерации

Кожемякин  
Никита Валерьевич

1989
высшее

Начальник отдела, Федеральное агентство по управлению государ-
ственным имуществом

Джиоев  
Захарий Тенгизович

 1977
высшее

Заместитель руководителя Федерального агентства морского 
и речного транспорта

Члены ревизионной комиссии в тече-
ние отчетного периода акциями 
ПАО «Совкомфлот» не владели, сделок 
по приобретению или отчуждению акций 
общества не совершали.

В 2020 году членам ревизионной комис-
сии, не являвшимся государствен-
ными служащими, было выплачено 

вознаграждение в соответствии с положе-
нием о выплате вознаграждения и компенса-
ции расходов членам ревизионной комиссии 
ПАО «Совкомфлот», утвержденным распоря-
жением Росимущества от 30 июня 2016 года 
№ 519-р, а также на основании распоряже-
ния Росимущества от 4 августа 2020 года 
№ 297-р.
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Вознаграждение членов ревизионной комиссии, выплаченное в 2020 году (тыс. руб.)

Наименование показателя Сумма

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово- 
хозяйственной деятельностью эмитента

374

Заработная плата -

Премии -

Комиссионные -

Льготы -

Компенсации расходов -

Иные виды вознаграждений -

Итого 374

В течение отчетного периода все рекомендации ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот» 
по итогам ревизии финансово-хозяйственной деятельности выполнены.

Система вознаграждения 
членов органов управления

Вознаграждение членов совета директоров 
в 2020 году

В соответствии с положением о выплате воз-
награждения и компенсации расходов чле-
нам совета директоров ПАО «Совкомфлот» 
(утверждено распоряжением Росимущества 
от 30 июня 2012 года № 1158-р, с изме-
нениями в соответствии с распоряже-
нием Росимущества от 29 июня 2015 года 
№ 478-р и распоряжением Росимущества 
от 30 июня 2016 года № 519-р), а также реше-
ниями общих собраний акционеров 
ПАО «Совкомфлот» производит выплату воз-
награждения и возмещение членам совета 
директоров фактически понесенных расходов 
в связи с исполнением ими функций членов 
совета директоров.

В соответствии с рекомендациями 
Минэкономразвития России и положе-
нием о выплате вознаграждения и компен-
сации расходов членам совета директоров 
ПАО «Совкомфлот» членам совета директо-
ров ПАО «Совкомфлот» в период исполне-
ния ими своих обязанностей выплачивается 

вознаграждение за исполнение обязанностей 
членов совета директоров, базовая часть 
которого составляет 3,2 млн рублей в год. 
Дополнительно к сумме базового вознаграж-
дения за исполнение обязанностей пред-
седателя совета директоров, председателя 
комитета совета директоров, члена коми-
тета совета директоров ПАО «Совкомфлот» 
выплачивается вознаграждение в следующих 
размерах в год:
• за исполнение обязанностей предсе-

дателя совета директоров – в размере 
суммы базового вознаграждения, умно-
женной на коэффициент 2,3;

• за исполнение обязанностей председа-
теля комитета совета директоров – в раз-
мере суммы базового вознаграждения, 
умноженной на коэффициент 0,8;

• за исполнение обязанностей члена коми-
тета совета директоров – в размере 
суммы базового вознаграждения, умно-
женной на коэффициент 0,6.
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