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Положение 

о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Саратовская ППК»  

вознаграждений и компенсаций 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 1 статьи 85 

Федерального закона «Об акционерных обществах» и устанавливает размеры и 

порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной 

комиссии АО «Саратовская ППК» (далее – Общество). 

 1. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в 

денежной форме. 

 2. Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества 

производится следующим образом: 

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

деятельности Общества члену Ревизионной комиссии выплачивается 

вознаграждение в размере, эквивалентном трехкратной сумме минимальной 

оплаты труда в открытом акционерном обществе «Российские железные 

дороги».  

Выплата указанного в настоящем пункте вознаграждения производится в 

месячный срок после составления заключения по результатам проведенной 

проверки (ревизии). 

 2.2. Годовое общее собрание акционеров по рекомендации Совета 

директоров может принять решение о выплате дополнительного 

вознаграждения члену Ревизионной комиссии в размере, не превышающем 

двадцатикратную сумму минимальной оплаты труда в открытом акционерном 

обществе «Российские железные дороги», за каждую проведенную проверку 

(ревизию), при условии наличия чистой прибыли Общества (ЧП ≥ 0) в отчетном 

периоде (год).  

Выплата дополнительного вознаграждения члену Ревизионной комиссии 

осуществляется в месячный срок после годового Общего собрания акционеров 

Общества. 



 2.3. Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной 

комиссии в соответствии с пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Положения, 

увеличивается на 50 %. 

2.4. Дополнительное вознаграждение не выплачивается при принятии 

годовым общим собранием акционеров решения о его невыплате.  

 3. Выплата компенсаций членам Ревизионной комиссии осуществляется в 

следующем порядке: 

 3.1. Члену Ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с 

участием в заседании Ревизионной комиссии и проведении проверки (ревизии), 

по действующим на момент проведения заседания или проверки объеме, 

порядке и нормам возмещения командировочных расходов.  

 3.2. Выплата компенсаций производится Обществом в течение трех 

рабочих дней после представления документов, подтверждающих 

произведенные расходы.  

 4. Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной 

комиссии, занимающим должности государственной гражданской службы, а 

также являющимся должностными лицами местного самоуправления, 

производится в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.   
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