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Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия ПАО  «Магнит»  – это постоянно

действующий выборный орган внутреннего контроля.

Комиссия подотчетна Общему собранию акционеров

и  действует в  интересах акционеров.

Основная задача Ревизионной комиссии  – проверка

соблюдения законодательных и  других актов,

регулирующих деятельность Компании, и  законности

совершаемых операций. Ревизионная комиссия

избирается на  годовом Общем собрании акционеров

в  количестве трех человек, которое определяет

ее  персональный состав на  период до  следующего

годового Общего собрания акционеров.

В  области внутреннего контроля и  управления рисками

Ревизионная комиссия осуществляет следующие

функции:

своевременно доводит до  сведения Общего

собрания акционеров, Совета директоров

и  исполнительных органов Компании результаты

осуществленных проверок (ревизий) в  форме

заключения или  акта;

дает оценку достоверности данных, включаемых

в  годовой отчет Компании и  содержащихся в  годовой

бухгалтерской отчетности ПАО  «Магнит»;

требует созыва заседаний Совета директоров,

заседаний Правления, созыва внеочередного Общего

собрания акционеров в  случаях, когда выявленные

нарушения в  финансово-хозяйственной деятельности

или  реальная угроза интересам Компании требуют

решения вопросов, находящихся в  компетенции

данных органов управления;

фиксирует нарушения нормативно-правовых актов,

Устава ПАО  «Магнит», положений, правил

и  инструкций Компании ее  сотрудниками

и  должностными лицами;

осуществляет ревизию финансово-хозяйственной

деятельности ПАО  «Магнит» по  итогам  года, а  также

во  всякое время по  инициативе лиц, названных

в Федеральном законе Российской Федерации

«Об  акционерных обществах», Уставе ПАО»Магнит»

и  Положении о  Ревизионной комиссии ПАО  «Магнит».

На  годовом Общем собрании акционеров,

состоявшемся 21  июня 2018  г., был избран следующий

состав Ревизионной комиссии:

Ефименко Роман Геннадьевич;

Цыпленкова Ирина Геннадиевна;

Неронов Алексей Геннадьевич.

Членам Ревизионной комиссии в  2018  г.

вознаграждение не  выплачивалось, расходы

не  компенсировались.

Комитет Совета директоров по  аудиту

Комитет по  аудиту играет важную роль в  области

контроля обеспечения полноты, точности

и  достоверности финансовой отчетности,

эффективности систем управления рисками

и  внутреннего контроля, в  обеспечении независимости

внутреннего и  внешнего аудита.

Комитетявляется коллегиальным совещательным

органом Совета директоров. Основная задача

Комитета  – содействовать эффективному выполнению

функций Совета директоров в  сфере контроля

за  финансово-хозяйственной деятельностью Компании.

Информацию о  функциях и  составе Комитета Совета

директоров по  аудиту см. на  с.  ХХХ76


