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Настоящее Положение разработано на основании  Федерального закона 

от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и в соответствии с 

Уставом ОАО «Кубанские магистральные сети» и устанавливает размеры и 

порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной 

комиссии ОАО «Кубанские магистральные сети» (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(или) 

проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, по 

действующим на момент проведения заседания или проверки нормам 

возмещения командировочных расходов Общества. 

2.2. Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный 

срок после представления документов, подтверждающих произведенные 

расходы. 

3. Выплата вознаграждений. 

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

деятельности Общества члену Ревизионной комиссии Общества 

выплачивается единовременное вознаграждение в размере 

пятнадцатикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего 

первого разряда с учетом индексации, установленной Отраслевым тарифным 

соглашением в электроэнергетике Российской Федерации на дату 

составления заключения (Акта) по результатам проведенной проверки 

(ревизии). 

3.2. Выплата указанного в п. 3.1 вознаграждения производится в 

недельный срок после составления заключения (Акта) по результатам 

проведенной проверки (ревизии). 

3.3. Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю 

Ревизионной комиссии Общества в соответствии с п. 3.1 и  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 в соответствии с решением о проведении 

проверки (ревизии), в размерах и в сроки, установленные п.п. 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 

настоящего Положения. 

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 для таких 

категорий лиц. 
 


