
Пояснительная записка  

по вопросу № 7 повестки дня годового  

Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» 
 

В соответствии с абзацем 1 пункта 2 статьи 85 Федерального закона от 

26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по решению общего 

собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) общества в 

период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться 

вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с 

исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и 

компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. 

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 2 Положения о выплате членам 

Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций 

(далее – Положение), утвержденного решением годового Общего собрания 

акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 26.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 16), 

за участие в проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной 

деятельности Общества члену Ревизионной комиссии Общества 

выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, 

эквивалентной двадцати минимальным месячным тарифным ставкам 

рабочего первого разряда, размер которой установлен отраслевым тарифным 

соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации, 

действующим на дату окончания проверки (ревизии), с учетом индексации, 

установленной Соглашением. 

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной 

комиссии, увеличивается на 50 % от суммы, определенной пунктом 2.1 

Положения. 

Вознаграждения не выплачиваются членам Ревизионной комиссии 

Общества, являющимся лицами: 

- в отношении которых федеральным законом 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 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»); 

- с которыми у Общества заключен трудовой договор. 

Согласно пункту 3.1 статьи 3 Положения члену Ревизионной комиссии 

компенсируются документально подтвержденные расходы, определенные 

настоящим Положением, связанные с участием в заседании Ревизионной 

комиссии Общества и проведении проверки. 

Членам Ревизионной комиссии, с которыми у Общества заключен 

трудовой договор, расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной 

комиссии, возмещаются в объеме и в порядке, предусмотренном нормами 

командировочных расходов, установленным в Обществе. 

Не выплачиваются компенсации членам Ревизионной комиссии 

Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом 
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предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от 

коммерческих организаций. В частности (но не ограничиваясь) компенсации 

не выплачиваются членам ревизионной комиссии, являющимся 

госслужащими (п. 3.3. ст. 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»). 


