
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

Вознаграждения и компенсации членам 
Совета директоров Компании выплачива-
ются на условиях и в порядке, предусмотрен-
ным Положением о выплате членам Совета 
директоров ПАО «ДВМП» вознаграждений 
и компенсаций1.

В Компании закреплены фиксированные раз-
меры базового и дополнительного вознаграж-
дений для членов Совета директоров.

Размер вознаграждений напрямую зави-
сит от затраченного времени и вовлеченно-
сти директора в работу Совета директоров. 
Вознаграждения выплачиваются члену Совета 
директоров Компании в случае, если он в тече-
ние отчетного периода принимал участие 
в 75 % и более заседаний Совета директоров 
и/или комитета, членом которого он является.

Базовое вознаграждение выплачивается 
каждому члену Совета директоров в раз-
мере 4,5 млн руб. за корпоративный год. 
Дополнительные выплаты предусмотрены 
за выполнение функций Председателя Совета 
директоров, Председателя комитета и члена 
комитета.

Директорам также возмещаются рас-
ходы, связанные с выполнением ими 
своих обязанностей.

Общая сумма вознаграждения, выплачен-
ная членам Совета директоров за их работу 
в 2020г., составила 52,53 млн руб., включая 
220,8 тыс. руб. в виде компенсации расходов, 
связанных с исполнением их непосредствен-
ных обязанностей.

Вознаграждения единоличным исполнитель-
ным органам и членам Правления выпла-
чиваются в размере, порядке и в сроки, 
установленные трудовыми договорами, вну-
тренними документами, и решениями Совета 
директоров Компании. Размер вознаграж-
дений указанных лиц зависит от результата 
деятельности Компании, реализации постав-
ленных задач и значимых проектов и основано 
на выполнении индивидуальных показателей 
эффективности.

1. Утверждено решением внеочередного Общего собрания акционеров 25 декабря 2017 года, Протокол № 48 от 26 декабря 
2017 года.

Вознаграждения	органов	управления, 
млн руб.

УПРАВЛЕНИЕ 
ПОДКОНТРОЛЬНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Под управлением ПАО «ДВМП» объединено 
более 80 российских и иностранных юридиче-
ских лиц, обеспечивающих функционирование 
Группы FESCO. 

Корпоративное управление подконтрольными 
лицами осуществляется посредством зако-
нодательно закрепленного механизма осу-
ществления прав и интересов ПАО «ДВМП» 
как основного акционера/участника компаний 
Группы, в том числе путем:
 • закрепления в уставе Компании предвари-

тельного одобрения сделок и действий под-
контрольных лиц Советом директоров и/или 
Правлением ПАО «ДВМП»;

 • определения Советом директоров 
и Правлением ПАО «ДВМП» позиции пред-
ставителей Компании в органах управле-
ния подконтрольных лиц для голосования 
по ключевым вопросам;

 • формирования органов управления 
компаний Группы из представителей 
ПАО «ДВМП» (советы директоров (наблю-
дательные советы), исполнительные органы 
управления);

 • осуществления ПАО «ДВМП» полномо-
чий единоличного исполнительного органа 
отдельных компаний Группы; 

 • унификации учредительных и внутренних 
документов, компетенции органов управле-
ния компаний Группы.

Совет директоров

Общая сумма 
выплат

Правление

52,53

295,05

347,58

В 2020 году сумма вознаграждения, выпла-
ченная членам Правления, составила 
295,05 млн руб. Компенсация расходов в отчет-
ном периоде не осуществлялась.
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