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ПОЛОЖЕНИЕ 
о выплате членам Ревизионной комиссии 

ОАО "Волгоградсетьремонт" 
вознаграждений и компенсаций 

 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об 

акционерных обществах" и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений 

и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «Волгоградсетьремонт» (далее – 

Общество). 

1. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в 
денежной форме. 

2. Выплата компенсаций. 
2.1. Члену Ревизионной комиссии Общества компенсируются фактически 

понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии 
Общества и проведением проверки (проезд, проживание, питание и т.д.). 

2.2. Выплата компенсаций производится Обществом в двухнедельный срок после 
представления документов, подтверждающих произведенные расходы. 

3. Выплата вознаграждений. 
3.1. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 

члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в 
размере суммы, эквивалентной одной минимальной месячной тарифной ставке рабочего 
первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в 
электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на период проверки 
(ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением. 
 Выплата указанного в настоящем пункте вознаграждения производится в 
недельный срок после составления заключения по результатам проведенной проверки 
(ревизии). 

3.2. За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной 
деятельности Общества членам Ревизионной комиссии Общества может выплачиваться 
дополнительное вознаграждение в размере суммы, не превышающей пяти минимальных 
месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных Соглашением, с 
учетом индексации, установленной Соглашением. 

Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются 
Общим собранием акционеров Общества. 

3.3. Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной 
комиссии Общества в соответствии с п.3.1 и 3.2 настоящего Положения, увеличивается на 
50%. 

4. Выплата вознаграждений и компенсаций привлеченным Ревизионной 
комиссией специалистам (экспертам), не являющимся членами ревизионной комиссии 
Общества, производится Обществом на основании заключаемых ими с Обществом 
договоров. Условия таких договоров утверждаются Советом директоров Общества. 



5. Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии 
Общества, являющимся служащими федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и должностными 
лицами органов местного самоуправления, производится в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления. 



 


