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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  
В ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ  ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ 

В 2018 ГОДУ 
 

№ 

Текст нормы действующей редакции 
внутреннего документа  Общества, в 

отношении которой есть предложения по 
внесению изменений и дополнений 

Редакция предлагаемых изменений и 
дополнений во внутренний документ 

Общества 
 

Основания, повлекшие необходимость внесения 
изменений и дополнений в действующую редакцию 
внутреннего документа  Общества (комментарий со 
ссылкой на норму действующего законодательства 

РФ, изменение действующего законодательства РФ и 
т.п.) - 
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1.1 Настоящее Положение о выплате членам 
Ревизионной комиссии ПАО «Ленэнерго» 
вознаграждений и компенсаций (далее - 
Положение) является документом ПАО 
«Ленэнерго» (далее-Общество), 
разработанным в соответствии с 
Федеральным законом от 26 декабря 1995 
года №208-ФЗ «Об акционерных 
обществах», Уставом ПАО «Ленэнерго» и 
иными нормативными правовыми актами. 

 

1.1 Настоящее Положение о выплате членам 
Ревизионной комиссии ПАО «Ленэнерго» 
вознаграждений и компенсаций (далее - 
Положение) является документом ПАО 
«Ленэнерго» (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. 

 

Ранее по тексту введено сокращение. 
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1.3 Действие настоящего Положения 
распространяется на членов Ревизионной 
комиссии Общества, не являющихся 
лицами, в отношении которых 
федеральными законами 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»). 

 

1.3 Действие настоящего Положения 
распространяется на членов Ревизионной 
комиссии Общества, не являющихся 
лицами, в отношении которых 
федеральными законами предусмотрено 
ограничение или запрет на получение 
каких-либо выплат от коммерческих 
организаций.  

 

Исключено в связи с дублированием положений 
абзаца 1 пункта 1.3. Положения 

3  1.6 Расчеты с членами Ревизионной 
комиссии производятся в российских 

1.6 Расчеты с членами Ревизионной 
комиссии производятся в российских 

Изменение нумерации приложений в соответствии с 
последовательностью упоминания в тексте 
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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).  
 

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).  
 

документа 
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2.2. Вознаграждение члену Ревизионной 
комиссии определяется от базовой части 
вознаграждения (Вбаз). Базовое 
вознаграждение члену Ревизионной 
комиссии устанавливается исходя из 
выручки Общества, рассчитанной по РСБУ  
за финансовый год, в соответствии с ниже 
приведенной шкалой: 

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

Расшифровка используемого сокращения 
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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. 

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. 

Изменение нумерации приложений в соответствии с 
последовательностью упоминания в тексте 
документа 
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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 упоминания в тексте 
документа 
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2.6. Вознаграждение выплачивается не 
позднее 30 (тридцати) календарных дней 
после выдачи Заключения Ревизионной 
комиссии по результатам годовой проверки 
финансово-хозяйственной деятельности и 
представления Председателем Ревизионной 

2.6. Вознаграждение выплачивается не 
позднее 30 (тридцати) календарных дней 
после годового Общего собрания 
акционеров Общества и представления 
Председателем Ревизионной комиссии 
Единоличному исполнительному органу 

Уточнение сроков выплаты вознаграждения 
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комиссии Единоличному исполнительному 
органу Общества расчета коэффициента 
личного участия Ку членов Ревизионной 
комиссии. 
 

Общества расчета коэффициента личного 
участия Ку членов Ревизионной комиссии. 
 

 

3.5. 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). 
 

3.5. 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). 
 

Изменение нумерации приложений в соответствии с 
последовательностью упоминания в тексте 
документа 

 


