
Утверждены Советом директоров СПАО «Ингосстрах»  
«12» ноября 2020 г. 

(протокол заседания Совета директоров от 13.11.2020 № 13/20) 
в качестве внутреннего документа Общества,  

не регулирующего деятельность его органов 
 

Изменения (корректировки) сведений, указанных в Годовом отчете СПАО 
«Ингосстрах» (далее – Общество) за 2019 год 

Данный документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, 
содержащейся в ранее опубликованном Годовом отчете СПАО «Ингосстрах» за 2019 год. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыт ранее опубликованный годовой 
отчет: https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=119&type=2 

 

Полный текст измененной (скорректированной) информации Краткое 
описание 
вносимых 
изменений 

Раздел «Корпоративное управление». Подраздел «Сведения о соблюдении 
Кодекса корпоративного управления» 

В соответствии с 
требованиями 
Положения Банка 
России от 30.12.2014 г. 
№ 454-П «О раскрытии 
информации 
эмитентами 
эмиссионных ценных 
бумаг» Годовой отчет 
СПАО «Ингосстрах» 
за 2019 год, раздел 
«Корпоративное 
управление», 
подраздел «Сведения о 
соблюдении Кодекса 
корпоративного 
управления», принцип 
2.8.1 скорректирован в 
части соответствия 
статуса соблюдения 
принципа 
корпоративного 
управления и 
дополнен 
информацией об 
отклонениях от 
критерия соблюдения 
принципа 
корпоративного 
управления 

2.8.1 Для 
предварительного 
рассмотрения 
вопросов, 
связанных с 
контролем за 
финансово-
хозяйственной 
деятельностью 
общества, создан 
комитет по 
аудиту, 
состоящий из 
независимых 
директоров 

1. Совет 
директоров 
сформировал 
комитет по 
аудиту, 
состоящий 
исключительно 
из 
независимых 
директоров. 
2. Во 
внутренних 
документах 
общества 
определены 
задачи 
комитета по 
аудиту, 
включая в том 
числе задачи, 
содержащиеся 
в 
рекомендации 
172 Кодекса. 
3. По крайней 
мере один из 
членов 
комитета по 
аудиту, 
являющийся 
независимым 
директором 
обладает 
опытом и 
знаниями в 
области 

Соблюдается 
частично 

Количественный 
состав комитета 
по аудиту 
Общества – 5 
человек, из них 3 
(большинство) 
составляют 
независимые 
директора. 
Общее 
количество 
независимых 
директоров в СД 
Общества – 4 
человека. 
Соответственно 
сформировать 
комитет по 
аудиту, 
состоящий 
исключительно 
из независимых 
директоров, в 
2019 году было 
невозможно.   
Однако 
будущем 
Общество будет 
стремиться к 
формированию 
комитета по 
аудиту 
исключительно 
из независимых 
директоров, 
доведя до 



подготовки, 
анализа, 
оценки и 
аудита 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности. 
4. Заседания 
комитета по 
аудиту 
проводились 
не реже одного 
раза в квартал в 
течение 
отчетного 
периода 

сведения 
акционеров 
информацию о 
необходимости 
выдвижения в 
Совет 
директоров 
Общества 
большего 
количества 
независимых 
кандидатов. 

 

 

 


