
Пояснительная записка  

по вопросу № 6 повестки дня годового  

Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» 
 

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 85 Федерального закона от 

26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по решению общего 

собрания акционеров членам ревизионной комиссии общества в период 

исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и 

(или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих 

обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций 

устанавливаются решением общего собрания акционеров. 

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 2 Положения о выплате членам 

Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций 

(далее – Положение), утвержденного решением годового Общего собрания 

акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 28.06.2018 (протокол от 02.07.2018 № 20), 

вознаграждение выплачивается члену Ревизионной комиссии по итогам 

работы за корпоративный год и зависит от степени его участия в работе 

Ревизионной комиссии. 

Вознаграждение члену Ревизионной комиссии определяется от базовой 

части вознаграждения (Вбаз). Базовое вознаграждение члену Ревизионной 

комиссии устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по 

Российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за финансовый 

год, в соответствии с ниже приведенной шкалой: 

 

Размер выручки за финансовый год Размер базовой части 

вознаграждения 

свыше 200 млрд. руб. 150 000 руб. 

свыше 30 млрд. руб. 135 000 руб. 

свыше 10 млрд. руб. 120 000 руб. 

свыше 1 млрд. руб. 105 000 руб. 

свыше 600 млн. руб. 90 000 руб. 

 

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. 
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Коэффициент личного участия отражает участие члена Ревизионной 

комиссии в заседаниях Ревизионной комиссии, а также исполнение им 

дополнительных обязанностей в качестве Председателя или Секретаря 

Ревизионной комиссии. 

Коэффициент личного участия определяется для каждого члена 

Ревизионной комиссии в отдельности по формуле: 

 

Ку = (1 + К3 + Кдоп) * Кпров, где: 

 

Ку - коэффициент личного участия;  

К3 - коэффициент участия в заседаниях Ревизионной комиссии;  

Кдоп - коэффициент, учитывающий работу в качестве Председателя 

Ревизионной комиссии / Секретаря Ревизионной комиссии; 

Кпров - коэффициент участия в проверочных мероприятиях 

Ревизионной комиссии. 

Коэффициент К3 устанавливается исходя из степени участия члена 

Ревизионной комиссии в ni заседаниях из n заседаний, проведенных 

Ревизионной комиссией в корпоративном году, включая заочные 

голосования:  

К3 = 0,1 * (ni / n), где 

значение ni и n определяется на основании протоколов заседаний 

Ревизионной комиссии.  

Коэффициент Кдоп, учитывающий работу в качестве Председателя 

Ревизионной комиссии / Секретаря Ревизионной комиссии, рассчитывается 

по формуле:  

Кдоп П = 0,3 * (fi / m) - для Председателя Ревизионной комиссии,  

Кдоп С = 0,1 * (fi / m) - для Секретаря Ревизионной комиссии, где:  

fi - количество дней в корпоративном году (из общего количества m), в 

течение которых исполнялись обязанности Председателя /Секретаря, 

определяется на основании протоколов заседаний Ревизионной комиссии.  

Коэффициент Кпров устанавливается решением Председателя 

Ревизионной комиссии исходя из степени участия члена Ревизионной 

комиссии в проверочном процессе и качества его работы, в размере от 0,000 

до 1,000. 

Члену Ревизионной комиссии, не принявшему участие в более, чем 

половине заседаний, состоявшихся в период его членства в Ревизионной 

комиссии, вознаграждение не выплачивается (устанавливается Ку = 0). 

Согласно пункту 3.1 статьи 3 Положения членам Ревизионной 

комиссии, не являющихся лицами, в отношении которых федеральными 

законами предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо 

выплат от коммерческих организаций, в случае посещения объектов 

Общества, участия в заседаниях Ревизионной комиссии, проводимых по 
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месту фактического нахождения Общества, а также выполнения иных задач 

Ревизионной комиссии, Общество производит компенсацию документально 

подтвержденных расходов, связанных с участием в мероприятиях 

Ревизионной комиссии. 

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 Российской Федерации для учета 

командировочных расходов. 


