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1. Настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии 
Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания 
№2» вознаграждений и компенсаций (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 по итогам года члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается 
единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 8 (Восьми) 
минимальным месячным тарифным ставкам рабочих первого разряда, 
установленным в Обществе на период проведения проверки (ревизии), с учетом 
индексации, установленной Коллективным договором Общества.  

Выплата указанного в настоящем пункте вознаграждения 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 по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению 
(далее – Заявление), в срок не позднее 3 (Трех) месяцев после даты составления 
заключения по результатам проведенной проверки (ревизии). 

2.2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной 
комиссии Общества в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Положения, 
увеличивается на 50 (Пятьдесят) процентов. 
        

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 
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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. С момента утверждения настоящего Положения решением Общего 

собрания акционеров Общества прекращается действие Положения о выплате 
членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества 
«Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций, 
утвержденного Общим собранием акционеров ОАО «ТГК-2» 22.05.2008 (протокол 
№ 4 от 23.05.2008). 
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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) 

 
Генеральному директору 

Публичного акционерного общества  
«Территориальная генерирующая компания №2» 

______________________ 
 
«___» _________ 20__ года 
 

Заявление  
о выплате вознаграждения 

 
Руководствуясь Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного 

акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений 
и компенсаций (новая редакция) (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: 
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 

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) 

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.) 


