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Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом "Об акционерных обществах" и устанавливает размеры и порядок 

выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии                     

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (далее – Общество). 

1. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом 

в денежной форме. 

2. Выплата компенсаций. 

2.1. Члену Ревизионной комиссии Общества компенсируются расходы, 

связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и 

проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или 

проверки нормам возмещения командировочных расходов. 

2.2. Выплата компенсаций производится Обществом в течение 10 

рабочих дней 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 4 (четырем) 

ММТС (минимальная месячная тарифная ставка рабочего первого разряда), 

установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом 

комплексе РФ (далее - Соглашение) на период проведения проверки (ревизии), 

с учетом индексации, установленной Соглашением. 

3.2. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной 

деятельности Председателю Ревизионной комиссии Общества выплачивается 

единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 6 (шести) 

ММТС (минимальная месячная тарифная ставка рабочего первого разряда), 

установленной Соглашением на период проведения проверки (ревизии), с 

учетом индексации, установленной Соглашением. 

Выплата указанных в п.3.1 и 3.2 вознаграждений производится в течение 

7 рабочих дней после подписания заключения по результатам проведенной 

проверки (ревизии). 

3.3. За проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной 

деятельности членам и Председателю Ревизионной комиссии Общества 

возможна выплата дополнительного вознаграждения в размере суммы, не 

превышающей 5 (пяти) ММТС (минимальная месячная тарифная ставка 

рабочего первого разряда), установленной Соглашением на период 

проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной 

Соглашением, при наличии финансовых возможностей Общества. 

Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения 

определяются Советом директоров Общества. 

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. 
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5. На отдельные категории лиц, в том числе государственных 

служащих, являющихся членами Ревизионной комиссии Общества, действие 

настоящего Положения распространяется с учетом ограничений и требований, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации для 

таких категорий лиц. 

6. Заключительные положения. 

6.1.  Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения Общим 

собранием акционеров (собранием участников) Общества. 

6.2. В случае противоречия Положения нормам законодательства 

Российской Федерации, до его приведения в соответствии с указанными 

нормами и внесения в него изменений, принимаются нормы действующего 

законодательства Российской Федерации. 


