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1. Настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного 

акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» 

вознаграждений и компенсаций в новой редакции №2 (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

и Уставом Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая 

компания №2» (далее - Общество) и устанавливает размеры и порядок выплаты 

вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества. 

 
2. Выплата вознаграждений. 

2.1. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 

Общества члену Ревизионной комиссии Общества, за исключением Председателя 

Ревизионной комиссии и члена Ревизионной комиссии Общества, состоящего в 

трудовых отношениях с Обществом, выплачивается основное вознаграждение в 

размере 115 000 (Сто пятнадцать тысяч) рублей в месяц. 

2.2. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 

Общества Председателю Ревизионной комиссии Общества выплачивается основное 

вознаграждение в размере 480 000 (Четыреста восемьдесят тысяч) рублей в месяц. 

2.3. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 

Общества члену Ревизионной комиссии Общества, состоящему в трудовых 

отношениях с Обществом, выплачивается основное единовременное 

вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 8 (Восьми) минимальным 

месячным тарифным ставкам рабочих первого разряда, установленным в Обществе 

с учетом индексации, установленной Коллективным договором Общества. 

2.4. Выплата основного вознаграждения, указанного в п. 2.1., 2.2. настоящего 

Положения, производится Обществом ежемесячно в период проведения проверки 

(ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества в денежной форме в 

безналичном порядке путем перечисления денежных средств по реквизитам, 

указанным в заявлениях членов Ревизионной комиссии Общества о выплате 

вознаграждений по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению 

(далее - Заявление), в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней месяца, 

следующего за месяцем, в котором проводилась проверка. За неполный 

календарный месяц участия в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной 

деятельности Общества вознаграждение выплачивается пропорционально 

фактическому периоду в данном месяце, в котором лицо осуществляло проверку 

(ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества.  

Выплата основного вознаграждения, указанного в п. 2.3. настоящего Положения, 

производится Обществом в денежной форме в безналичном порядке путем 

перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в Заявлениях, в срок не 

позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней после даты составления заключения по 

результатам проведенной проверки (ревизии). 

2.5. Членам Ревизионной комиссии, за исключением Председателя 

Ревизионной комиссии, в период проведения проверки (ревизии) финансово-

хозяйственной деятельности Общества может выплачиваться дополнительное 

вознаграждение в совокупном размере не более 275 000 (Двести семьдесят пять 

тысяч) рублей в месяц. 

2.6. Порядок выплаты и распределения дополнительного вознаграждения в 

соответствии с пунктом 2.5. настоящего Положения определяется Председателем 

Ревизионной комиссии Общества в виде обращения в адрес Общества с указанием 

конкретного распределения членам Ревизионной комиссии общей суммы 

вознаграждения, не превышающей указанную в пункте 2.5. настоящего Положения, 

и членов Ревизионной комиссии Общества, которым подлежит выплата. 
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Дополнительное вознаграждение выплачивается в течение 15 (Пятнадцати) 

календарных дней месяца, следующего за месяцем, в котором проводилась 

проверка. 

 
3. Выплата компенсаций. 

3.1. Члену Ревизионной комиссии Общества компенсируются документально 

подтвержденные расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии 

Общества и проведением проверки. 

3.2. Выплата компенсаций производится Обществом в денежной форме в 

безналичном порядке на основании Приказа Генерального директора путем 

перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в заявлениях членов 

Ревизионной комиссии Общества о выплате вознаграждений в срок не позднее 

10 (Десяти) рабочих дней после представления документов, подтверждающих 

произведенные расходы. 

 
4. Членам Ревизионной комиссии, являющимся резидентами Российской 

Федерации, выплата вознаграждения и компенсаций осуществляется в российских 

рублях. 

Членам Ревизионной комиссии, не являющимся резидентами Российской 

Федерации, выплата вознаграждения и компенсаций осуществляется на основании 

Заявления либо в российских рублях, либо в иностранной валюте по курсу 

Центрального Банка Российской Федерации, установленному на дату составления 

заключения по результатам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной 

деятельности Общества (для выплаты вознаграждения), на дату несения расходов, 

указанную в документах, подтверждающих произведенные расходы (для выплаты 

компенсаций). 

 
5. Выплата вознаграждений и компенсаций привлеченным Ревизионной 

комиссией специалистам, не являющимся членами Ревизионной комиссии 

Общества, производится Обществом на основании заключаемых ими с Обществом 

договоров. Условия таких договоров утверждаются Советом директоров Общества. 

 
6. Членам Ревизионной комиссии Общества, являющимся лицами, в 

отношении которых применимым законодательством установлен запрет на 

получение выплат от коммерческих организаций, вознаграждения не начисляются и 

не выплачиваются. 

 
7. Заключительные положения. 

7.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров 
Общества. 

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

утверждается Общим собранием акционеров Общества. 

7.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации 

и/или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в 

противоречие, эти статьи утрачивают силу, однако это не влияет на 

действительность остальных статей настоящего Положения. До момента внесения 

изменений в настоящее Положение в части, противоречащей требованиям 

законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества, необходимо 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и/или 

Уставом Общества.  

7.4. С момента утверждения настоящего Положения решением Общего 

собрания акционеров Общества прекращается действие Положения о выплате 
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членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества 

«Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций 

(новая редакция), утвержденного годовым Общим собранием акционеров   

ПАО «ТГК-2» 30.06.2017 (протокол № 17 от 05.07.2017). 
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Приложение № 1 к Положению 

о выплате членам Ревизионной комиссии 

Публичного акционерного общества 

«Территориальная генерирующая компания №2» 
вознаграждений и компенсаций 

(новая редакция №2) 

 
Генеральному директору 

Публичного акционерного общества 

«Территориальная генерирующая компания №2» 
 

 

«___» ________ 20__ года 

 
Заявление 

o выплате вознаграждения 

 
Руководствуясь Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного 

акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и 

компенсаций (новая редакция №2) (далее - Положение), утвержденным решением годового 

Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» «__» ______ 20__ года, настоящим  выражаю 

свое согласие на получение вознаграждения, причитающегося мне за участие в проверке 

(ревизии) финансово-хозяйственной  деятельности  Общества по итогам ____ года в размере 

и в сроки, установленные Положением. 

Одновременно направляю платежные реквизиты для перечисления вознаграждения: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Прошу осуществлять выплату вознаграждения в российских рублях*. 

o Прошу осуществлять выплату вознаграждения в иностранной валюте (уточнить название 

валюты)*. 
*Заполняется членами Ревизионной комиссии, не являющимися резидентами Российской Федерации.  

 
Настоящим подтверждаю, что не являюсь лицом, в отношении которого применимым 

законодательством предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат 

от коммерческих организаций. 
 
 
 

Член Ревизионной комиссии  

ПАО «ТГК-2»    
(подпись) 

   
(дата) 

   
(Ф.И.О.) 

 
 
 

Получатель:   (при 

заполнении платежного поручения указывается в поле - «Получатель») 

Реквизиты получателя: 

№ р/счета 
                    

№ л/счета 
                    

Банк получателя:    

К/счет (20 знаков) 
                    

БИК (10 знаков) 
 

 
Назначение 

платежа 

Основное/дополнительное вознаграждение члена Ревизионной 

комиссии (Ф.И.О.) за участие в ревизионной проверке ПАО «ТГК-2» 

по итогам __ года; Период проведения ревизионной проверки ПАО 

«ТГК-2»    
(НДС не облагается) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к Положениям Общества, утверждаемым на годовом Общем собрании акционеров 

Общества 30.06.2020 
 

В соответствии с подп. 19, 20 п. 10.2 ст. 10 Устава ПАО «ТГК-2» (далее - Общество) 
вопросы об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов 
Общества, а также принятие решение о выплате членам Ревизионной комиссии 
Общества вознаграждений и (или) компенсаций относится к компетенции Общего 
собрания акционеров Общества. 

 
В деятельности Общества возникла необходимость внесения изменений в 

следующие Положения, регулирующие деятельность Ревизионной комиссии как органа 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и порядок выплаты 
членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, а именно: 
1) Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции, утвержденное 
годовым Общим собранием акционеров 30.06.2017 (протокол № 17 от 05.07.2017); 
2) Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и 
компенсаций в новой редакции, утвержденное годовым Общим собранием акционеров 
30.06.2017 (протокол № 17 от 05.07.2017). 
 

Изменения, предлагаемые к внесению в Положение о Ревизионной комиссии, 
направлены на предоставление членам Ревизионной комиссии оперативного 
дистанционного доступа к электронным базам данных Общества, содержащим 
информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества. 

Изменения в Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и компенсаций направлены на изменение порядка формирования и 
выплаты вознаграждений. 

Иные изменения в Положения сформированы исходя из практического применения 
Положений и носят технический характер. 

С практической точки зрения представляется более обоснованным и удобным в 
работе утверждение Положений в новых редакциях, а не в форме изменений к 
действующим Положениям в виде отдельного документа.  
 

На основании вышеизложенного, решением Совета директоров Общества от 
25.05.2020 (протокол №б/н от 27.05.2020) на рассмотрение годового Общего собрания 
акционеров Общества вынесены вопросы: 
1) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного 
общества «Территориальная генерирующая компания №2» в новой редакции №2; 
2) Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного 
акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» 
вознаграждений и компенсаций в новой редакции №2.   
 


