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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ  

В ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА» ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ 

 

№ 

Текст нормы действующей редакции 

Положения о выплате членам ревизионной 

комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» 

вознаграждений и компенсаций (далее – 

Положение) 1, в отношении которой есть 

предложения по внесению изменений и 

дополнений 

Редакция предлагаемых изменений и 

дополнений в Положение 

 

Основания, повлекшие необходимость 

внесения изменений и дополнений в 

действующую редакцию Положения 

(комментарий со ссылкой на норму 

действующего законодательства РФ, изменение 

действующего законодательства,  

и т.п.) 

Статья 1. Общие положения 

1. Пункт 1.1. статьи 1 Положения: 

1.1. Настоящее Положение о выплате членам 

Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-

Запада» вознаграждений и компенсаций (далее – 

Положение) является документом ОАО «МРСК 

Северо-Запада» (далее – Общество), 

разработанным в соответствии с Федеральным 

законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах», Уставом ПАО «МРСК 

Северо-Запада» и иными нормативными 

правовыми актами 

 

1.1. Настоящее Положение о выплате членам 

Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-

Запада» вознаграждений и компенсаций (далее – 

Положение) является документом ОАО «МРСК 

Северо-Запада» (далее – Общество), 

разработанным в соответствии с Федеральным 

законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах», Уставом Общества и 

иными нормативными правовыми актами 

Правка редакционного характера. 

2. Пункт 1.2. статьи 1 Положения: 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок 

расчета и выплаты вознаграждений и 

компенсаций членов Ревизионной комиссии, 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, в связи с выполнением ими 

обязанностей, предусмотренных Уставом 

Общества и Положением о ревизионной 

комиссии Общества. 

 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок 

расчета и выплаты вознаграждений и компенсаций 

членов Ревизионной комиссии, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, в связи 

с выполнением ими обязанностей, 

предусмотренных Уставом Общества и 

Положением о Ревизионной комиссии Общества. 

Правка редакционного характера. 

3. Пункт 1.3. статьи 1 Положения: 

1.3. Действие настоящего Положения 

распространяется на членов Ревизионной 

комиссии Общества, не являющихся лицами, в 

отношении которых федеральными законами 

 

1.3. Действие настоящего Положения 

распространяется на членов Ревизионной комиссии 

Общества, не являющихся лицами, в отношении 

которых федеральными законами предусмотрено 

Исключено в связи с дублированием положений 

абзаца 1 пункта 1.3 Положения. 

                                                           
1 Для выделения отличий от действующей редакции нормы Положения предлагаемые изменения выделяются жирным шрифтом. 
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предусмотрено ограничение или запрет на 

получение каких-либо выплат от коммерческих 

организаций. Вознаграждения и компенсации 

не выплачиваются членам Ревизионной 

комиссии, являющимся госслужащими (п. 3.3 

ст. 12.1 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 279-ФЗ «О противодействии 

коррупции»). 

ограничение или запрет на получение каких-либо 

выплат от коммерческих организаций. 

4. Пункт 1.4. статьи 1 Положения: 

1.4. В случае снятия запрета или ограничения на 

получение выплат от коммерческих организаций 

по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, 

расчет вознаграждений и компенсаций члену 

Ревизионной комиссии производится с даты 

письменного уведомления членом ревизионной 

комиссии Общества и ревизионной комиссии о 

снятии запрета или ограничения в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением 

 

1.4. В случае снятия запрета или ограничения на 

получение выплат от коммерческих организаций 

по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, расчет 

вознаграждений и компенсаций члену Ревизионной 

комиссии производится с даты письменного 

уведомления членом Ревизионной комиссии 

Общества и Ревизионной комиссии о снятии 

запрета или ограничения в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением 

Правка редакционного характера. 

5. Пункт 1.6. статьи 1 Положения: 

1.6. Расчеты с членами Ревизионной комиссии 

производятся в российских рублях, на основании 

заявления / заявлений члена Ревизионной 

комиссии о выплате вознаграждения / 

компенсации, составленных по формам, 

указанных в Приложениях 3, 4 к настоящему 

Положению, путем перечисления денежных 

средств по указанным в заявлении члена 

Ревизионной комиссии реквизитам банковского 

счета (вклада) 

 

1.6. Расчеты с членами Ревизионной комиссии 

производятся в российских рублях, на основании 

заявления / заявлений члена Ревизионной комиссии 

о выплате вознаграждения / компенсации, 

составленных по формам, указанных в 

Приложениях 1, 2 к настоящему Положению, 

путем перечисления денежных средств по 

указанным в заявлении члена Ревизионной 

комиссии реквизитам банковского счета (вклада) 

Изменение нумерации приложений в соответствии 

с последовательностью их упоминания в тексте 

документа. 

Статья 2. Размер и порядок выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии 

6. Наименование статьи 2 Положения: 

2. Размер и порядок выплаты вознаграждений 

Ревизионной комиссии 

 

2. Размер и порядок выплаты вознаграждений 

членам Ревизионной комиссии 

Правка редакционного характера. 

7. Абзац 1 пункта 2.2. статьи 2 Положения: 

2.2. Вознаграждение члену Ревизионной 

комиссии определяется от базовой части 

вознаграждения (Вбаз). Базовое вознаграждение 

члену Ревизионной комиссии устанавливается 

исходя из выручки Общества, рассчитанной по 

 

2.2. Вознаграждение члену Ревизионной комиссии 

определяется от базовой части вознаграждения 

(Вбаз). Базовое вознаграждение члену Ревизионной 

комиссии устанавливается исходя из выручки 

Общества, рассчитанной по Российским 

Расшифровка используемого сокращения. 
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РСБУ за финансовый год, в соответствии с ниже 

приведенной шкалой: 
стандартам бухгалтерской отчетности (далее – 
РСБУ)  за финансовый год, в соответствии с ниже 

приведенной шкалой: 

8. Пункт 2.3. статьи 2 Положения: 

2.3. Фактический размер вознаграждения члена 

Ревизионной комиссии по итогам работы за 

корпоративный год рассчитывается по формуле: 

 

Вфакт = Вбаз * ( mi / m ) * Ку,  где: 

 

Вфакт – фактический размер вознаграждения, 

исчисляемый исходя 

из базового размера вознаграждения; 

Вбаз – базовый размер вознаграждения, 

определяемый по шкале, приведенной в п.2.2; 

mi – число календарных дней в корпоративном 

году, в течение которых исполнялись 

обязанности члена Ревизионной комиссии; 

m – общее число календарных дней в 

корпоративном году; 

Ку – коэффициент личного участия члена 

Ревизионной комиссии. 

 

2.3. Фактический размер вознаграждения члена 

Ревизионной комиссии по итогам работы за 

корпоративный год рассчитывается по формуле: 

 

Вфакт = Вбаз * ( mi / m ) * Ку,  где: 

 

Вфакт - фактический размер вознаграждения, 

исчисляемый исходя из базового размера 

вознаграждения; 

Вбаз - базовый размер вознаграждения, 

определяемый по шкале, приведенной в пункте 2.2 

настоящего Положения; 

mi - число календарных дней в корпоративном 

году, в течение которых исполнялись обязанности 

члена Ревизионной комиссии; 

m - общее число календарных дней в 

корпоративном году; 

Ку - коэффициент личного участия члена 

Ревизионной комиссии. 

Правка редакционного характера. 

9. Абзац 2 пункта 2.3.5. статьи 2 Положения: 

При определении величины индивидуальных 

коэффициентов Кпров необходимо учитывать 

степень участия члена ревизионной комиссии по 

всех стадиях проверочного процесса: 

- подготовка / планирование проверки; 

- осуществление проверки; 

- подготовка акта проверки; 

- взаимодействие с Обществом по результатам 

проверки (в том числе мониторинг устранения 

выявленных нарушений). 

 

При определении величины индивидуальных 

коэффициентов Кпров необходимо учитывать 

степень участия члена Ревизионной комиссии по 

всех стадиях проверочного процесса: 

- подготовка / планирование проверки; 

- осуществление проверки; 

- подготовка акта проверки; 

- взаимодействие с Обществом по результатам 

проверки (в том числе мониторинг устранения 

выявленных нарушений). 

Правка редакционного характера. 

10. Пункт 2.3.7. статьи 2 Положения: 

2.3.7. Коэффициент личного участия Ку 

устанавливает Председатель Ревизионной 

комиссии и направляет  Единоличному 

исполнительному органу Общества в формате, 

приведенном в Приложении 1 к настоящему 

Положению. 

 

2.3.7. Коэффициент личного участия Ку 

устанавливает Председатель Ревизионной 

комиссии и направляет  Единоличному 

исполнительному органу Общества в формате, 

приведенном в Приложении 3 к настоящему 

Положению. 

Изменение нумерации приложений в соответствии 

с последовательностью их упоминания в тексте 

документа 
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11. Пункт 2.3.9. статьи 2 Положения: 

2.3.9. Расчет фактического размера 

вознаграждения для каждого члена Ревизионной 

комиссии производится Обществом  в формате, 

приведенном в Приложении 2 к настоящему 

Положению. 

 

 

2.3.9. Расчет фактического размера вознаграждения 

для каждого члена Ревизионной комиссии 

производится Обществом  в формате, приведенном 

в Приложении 4 к настоящему Положению. 

Изменение нумерации приложений в соответствии 

с последовательностью их упоминания в тексте 

документа. 

12. Абзац 1 пункта 2.6. статьи 2 Положения: 

Вознаграждение выплачивается не позднее 30 

(тридцати) календарных дней после выдачи 

Заключения Ревизионной комиссии по 

результатам годовой проверки финансово-

хозяйственной деятельности и представления 

Председателем Ревизионной комиссии 

Единоличному исполнительному органу 

Общества расчета коэффициента личного участия 

Ку членов Ревизионной комиссии 

 

 

Вознаграждение выплачивается не позднее 30 

(тридцати) календарных дней после годового 

Общего собрания акционеров Общества и 

представления Председателем Ревизионной 

комиссии Единоличному исполнительному органу 

Общества расчета коэффициента личного участия 

Ку членов Ревизионной комиссии. 

Уточнение сроков выплаты вознаграждения. 

13. Абзац 2 пункта 2.6. статьи 2 Положения: 

В случае принятия Общим собранием акционеров 

решения об увеличении размера вознаграждения 

по итогам проверок, проведенных по основаниям, 

приведенных в п. 2.4. настоящего Положения, 

Общество при расчете фактического 

вознаграждения членов Ревизионной комиссии 

учитывает размер его увеличения, установленный 

решением Общего собрания акционеров. 

 

 

В случае принятия Общим собранием акционеров 

решения об увеличении размера вознаграждения 

по итогам проверок, проведенных по основаниям, 

приведенных в пункте 2.4. настоящего Положения, 

Общество при расчете фактического 

вознаграждения членов Ревизионной комиссии 

учитывает размер его увеличения, установленный 

решением Общего собрания акционеров. 

Правка редакционного характера. 

Статья 3. Размер и порядок выплаты компенсаций членам Ревизионной комиссии. 

14. Абзац 1 пункта 3.5. статьи 3 Положения: 

В целях компенсации произведенных расходов 

член Ревизионной комиссии направляет в 

Общество письменное заявление по образцу, 

указанному в Приложении 3 к настоящему 

Положению, с приложением оригиналов 

документов, подтверждающих расходы, 

указанием реквизитов банковского счета (вклада). 

 

 

В целях компенсации произведенных расходов 

член Ревизионной комиссии направляет в 

Общество письменное заявление по образцу, 

указанному в Приложении 2 к настоящему 

Положению, с приложением оригиналов 

документов, подтверждающих расходы, указанием 

реквизитов банковского счета (вклада). 

 

 

Изменения внесены в связи с изменением 

нумерации приложений. 
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Приложения 1-4 

15.  Приложения 3 и 4 считать приложениями 1 и 2 

соответственно. 

Изменить нумерацию приложений 1 и 2 на 3 и 4 

соответственно.  

 

 Приложение 1 к Положению: 

Прошу Вас дать распоряжение выплатить мне 

денежное вознаграждение, связанное с 

исполнением мной обязанностей члена 

Ревизионной комиссии (название Общества) в 

период ____________________. 

 

Прошу Вас дать распоряжение выплатить мне 

денежное вознаграждение, связанное с 

исполнением обязанностей члена Ревизионной 

комиссии (название Общества) в период 

____________________. 

Правка редакционного характера. 

 Приложение 2 к Положению: 

Прошу Вас дать распоряжение компенсировать 

мне расходы в размере _________ руб., 

связанных с поездкой и проживанием в рамках 

(указать мероприятие Ревизионной комиссии): 

Прошу Вас дать распоряжение компенсировать 

мне расходы в размере _________ руб., связанные 

с поездкой и проживанием в рамках (указать 

мероприятие Ревизионной комиссии): 

Правка редакционного характера. 

 


