
4�5� Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия 
осуществляет контроль 
финансово-хозяй-
ственной деятельности 
ПАО «Совкомфлот», его 
подразделений и служб.

Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии опреде-
ляются положением о ревизионной комиссии 1, утвержденным реше-
нием общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» (распоряжение 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
от 30 июня 2016 года № 519-р).

В течение отчетного периода ревизионная комиссия действовала 
в составе, избранном годовым общим собранием акционеров 29 июня 
2018 года (распоряжение Росимущества от 29 июня 2018 года № 449-р). 
Годовым общим собранием акционеров 26 июня 2019 года (распоряже-
ние Росимущества от 26 июня 2019 года № 373-р) ревизионная комиссия 
избрана в том же составе.

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

Состав ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот»  
на 31 декабря 2019 года

Председатель ревизионной комиссии

Кузнецов Михаил Евгеньевич
Год рождения: 1979
Образование: высшее
Генеральный директор ООО «Топкомпетенс», генеральный директор ООО «Центр 
корпоративного развития»

Члены ревизионной комиссии

Безменов Иван Владимирович
Год рождения: 1980
Образование: высшее
Директор Департамента корпоративного управления, Министерство 
экономического развития Российской Федерации

Владимиров Дмитрий Геннадьевич
Год рождения: 1989
Образование: высшее
Заместитель начальника Управления имущественных отношений и приватизации 
крупнейших организаций, Росимущество

Джиоев Захарий Тенгизович
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта
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Члены ревизионной комиссии в течение отчетного периода акциями 
ПАО «Совкомфлот» не владели.

В 2019 году членам ревизионной комиссии, не являвшимся государ-
ственными служащими, было выплачено вознаграждение в соответ-
ствии с положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов 
членам ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот», утвержденным 
распоряжением Росимущества от 30 июня 2016 года № 519-р, а также 
на основании распоряжения Росимущества от 26 июня 2019 года № 373-р.

Вознаграждение членов ревизионной комиссии, выплаченное 
в 2019 году

Наименование показателя Сумма, тыс� руб�

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

536

Заработная плата –

Премии –

Комиссионные –

Льготы –

Компенсации расходов –

Иные виды вознаграждений –

Итого 536

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

Годовой отчет 2019


