Федеральным законом от 19.07.2018 № 209-ФЗ внесены изменения в Федеральный
закон «Об акционерных обществах», которым уточняются и расширяются права и
компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества: закрепляется право
совета директоров включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или)
кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган
общества по своему усмотрению, при этом число предложенных кандидатов
ограничивается количественным составом соответствующего органа. Совету директоров
предоставляется право формировать комитеты для предварительного рассмотрения
вопросов, относящихся к компетенции совета директоров. Уточняется компетенция совета
директоров по определению размера оплаты услуг аудитора и рекомендаций по размеру,
выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и
компенсаций. Кроме того, устанавливается, что при передаче вопросов, отнесенных к
компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию совета директоров у
акционеров не возникает права требовать выкупа принадлежащих им акций. Указывается
также, что заседание совета директоров может созываться по требованию должностного
лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита. Указанному
лицу, по его требованию, также может быть предоставлен протокол заседания
коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции).
Уточняются правила деятельности ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Устанавливается, что при учреждении, слиянии, разделении, выделении общества, а также
при формировании и функционировании органов управления обществом наличие
ревизионной комиссии (ревизора) общества является обязательным, если это
предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных
обществах" или уставом непубличного или публичного общества. При этом заключения
ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годового отчета и
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а также сведения о кандидатах
(кандидате) в ревизионную комиссию (ревизоры) общества относятся к информации
(материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров.
Федеральный закон «Об акционерных обществах» также дополняется статьей,
предусматривающей создание системы управления рисками и внутреннего контроля и
осуществления внутреннего аудита в публичном обществе, в соответствии с положениями
которой совет директоров определяет политику общества в области организации системы
управления рисками и внутреннего контроля. Для оценки надежности и эффективности
этой системы осуществляется внутренний аудит, функции организации которого могут
выполнять назначаемые должностные лица или руководители структурного
подразделения либо иные юридические лица, определяемые советом директоров
публичного общества.
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