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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности 

Комиссии по подаркам акционерного общества «Управляющая компания Российского Фонда 

Прямых Инвестиций» (далее – «РФПИ» и «Комиссия» соответственно). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, настоящим Положением, а 

также актами федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, а 

также локальными актами РФПИ. 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 

1.3.1. «Работник РФПИ» – работник РФПИ, занимающий должность, включенную в 

Перечень должностей, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых работники АО «УК РФПИ» обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный Приказом 

Генерального директора АО «УК РФПИ»; 

1.3.2.  «Получение Подарка» – получение Работником РФПИ лично или через 

посредника от физических (юридических) лиц Подарка в рамках осуществления 

деятельности, предусмотренной должностной инструкцией, а также в связи с 

исполнением должностных обязанностей в случаях, установленных федеральными 

законами и иными нормативными актами, определяющими особенности правового 

положения и специфику профессиональной трудовой деятельности указанных лиц. 

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ПОДАРКАМ АО «УК РФПИ» 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

2.1.1. Определение стоимости Подарка, полученного Работником РФПИ, на основе 

рыночной цены, действующей на дату принятия к учету Подарка, или цены на 

аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях, в целях принятия 

РФПИ Подарка к бухгалтерскому учету в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Сведения о рыночной цене 

подтверждаются документально, а при невозможности документального 

подтверждения – экспертным путем. 

2.1.2. Подготовка заключения о целесообразности использования Подарка для 

обеспечения деятельности РФПИ. 

2.2. Комиссия образуется Приказом РФПИ. В состав Комиссии входит не менее трех 

человек, из которых назначается председатель Комиссии. Все члены Комиссии при принятии 

решений обладают равными правами. Функции секретаря Комиссии может исполнять один из 

членов Комиссии либо иной уполномоченный работник РФПИ. 

2.3. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией 

решения. 

2.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

третей от общего числа членов Комиссии.  
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2.5. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 

Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 

включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об 

этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении 

указанного вопроса. 

2.6. Решения Комиссии принимаются голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. 

2.7. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены 

Комиссии, принимавшие участие в ее заседании. 

2.8. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить 

свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии. 

 


