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Настоящее Положение разработано на основании  Федерального закона 

«Об акционерных обществах» в соответствии с Уставом АО 

«Калининградская генерирующая компания» (далее – Общество) и 

устанавливает размер и порядок выплаты вознаграждений  и компенсаций 

членам Ревизионной комиссии Общества.  

1. Выплата вознаграждений  и компенсаций производится Обществом в 

денежной форме. 

2. Выплата компенсаций. 

2.1. Члену Ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные 

с участием в заседании Ревизионной комиссии и проведении проверки, по 

действующим на момент проведения заседания или проверки нормам 

возмещений командировочных расходов. 

2.2. Выплата компенсаций производится Обществом в двухнедельный 

срок после представления документов, подтверждающих произведенные 

расходы. 

2.3. В целях компенсации произведенных расходов член Ревизионной 

комиссии направляет в Общество письменное заявление с приложением 

оригиналов документов, подтверждающих расходы, указанием реквизитов 

банковского счета (вклада).  

Документы, подтверждающие произведенные и подлежащие 

компенсации расходы, предоставляются членом Ревизионной комиссии в 

порядке, установленном законодательством РФ для учета командировочных 

расходов.   

3. Выплата вознаграждений. 

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

деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное 

вознаграждение в размере трехкратной суммы минимальной месячной 

тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, 

установленной отраслевым тарифным соглашением. 

3.2. Выплата указанного в настоящем пункте вознаграждения 

производится в недельный срок после составления заключении по 

результатам проведенной проверки (ревизии). 

3.3. За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-

хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии может 

выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере до 

двадцатикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего 

первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным 

соглашением. 

Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения 

определяются Советом директоров Общества. 

3.4. Размер вознаграждений, выплаченных Председателю Ревизионной 

комиссии в соответствии с п. 3.1 и 3.3. 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, 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 и 

органов местного самоуправления. 


