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Проект  

Положения 

о компенсациях, выплачиваемых членам  

Ревизионной комиссии ОАО «Белвино» 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам 

Ревизионной комиссии ОАО «Белвино» (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом открытого 

акционерного общества «Белвино» Положением о Ревизионной комиссии Открытого  

акционерного общества «Белвино». Положение устанавливает размеры, порядок выплаты 

компенсаций членам Ревизионной комиссии в связи с исполнением ими обязанностей в 

качестве членов указанной комиссии в ОАО «Белвино» (далее – Общество). 

1.2. Положение вступает в силу с момента утверждения общим собранием акционеров  

Общества в соответствии с пунктом 19 статьи 48 закона «Об акционерных обществах» и 

является основанием для начисления и выплаты вознаграждений  

и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.  

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. Компенсации не выплачиваются членам Ревизионной комиссии, 

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

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"). 

В случае снятия запрета или ограничения на получение выплат от коммерческих 

организаций по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, 

расчет вознаграждений и компенсаций члену Ревизионной комиссии Общества 

производится с даты письменного уведомления членом Ревизионной комиссии Общества  

и Ревизионной комиссии о снятии запрета или ограничения в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением. 

 

2 Размер и порядок выплаты компенсаций 

2.1 Членам Ревизионной комиссии Общества, являющимся госслужащими, компенсация 

Обществом расходов на проезд и проживание не производится. 

2.2 Членам Ревизионной комиссии Общества, не являющимся госслужащими, в случае 

необходимости посещения объектов Общества, участия в заседаниях Ревизионной 

комиссии Общества, а также выполнения иных задач Ревизионной комиссии Общества, 

Общество производит компенсацию документально подтвержденных расходов, связанных 

с проездом и проживанием. 

2.3 Выплата компенсаций расходов членов Ревизионной комиссии Общества, связанных с 

участием в заседаниях Ревизионной комиссии Общества и проведением проверок, 

предварительно одобряется на заседании Ревизионной комиссии Общества. 

2.4 Размер компенсаций расходов, связанных с участием в заседаниях Ревизионной комиссии 

Общества и проведением проверок, определяется по нормам возмещения командировочных 

расходов на проезд и проживание, а именно суточные в размере 700 рублей, проезд от 

места жительства до г. Белгорода поездом в вагоне-купе,  перелет самолетом эконом 

класса, проживание  на период выполнения обязанностей в гостиничном номере класса 

стандарт.  

2.5 В случае превышения суммы фактических расходов, понесенных членом Ревизионной 

комиссии Общества, не являющимся госслужащим, над суммой, рассчитанной согласно  

п. 2.4. настоящего Положения, сумма превышения возмещению не подлежит. 

2.6 В целях компенсации произведенных расходов член Ревизионной комиссии Общества 

направляет в Общество письменное заявление по форме Приложения 1 к настоящему 

Положению с приложением оригиналов документов, подтверждающих такие расходы,  

а также документов, необходимых для проведения выплаты денежных средств. Документы, 

подтверждающие произведенные и подлежащие компенсации расходы, предоставляются 

членом Ревизионной комиссии в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации для учета командировочных расходов. 

2.7 Выплата компенсаций производится Обществом в течение 3 рабочих дней с даты 

поступления в Общество заявления и подтверждающих документов 



  



Приложение N1 

к Положению 

о компенсациях 

членов Ревизионной комиссии 

ОАО «Белвино» 

 

Генеральному директору 

ОАО «Белвино» 

Ф.И.О. генерального директора 

_________________________________ 

от члена Ревизионной комиссии 

Ф.И.О. члена Ревизионной комиссии 

_________________________________ 

 

 

 

Заявление о выплате компенсации 

 

 Прошу Вас дать распоряжение о выплате мне компенсации  расходов  в  размере  

_________ руб., связанных с поездкой и проживанием в рамках мероприятия 

_______________________________, Ревизионной комиссии Общества: 

 - указать реквизиты, стоимость и класс приобретенных билетов 

 - расходы на проезд  (сумма расходов)  _________________________________________________ 

 

      _______________________________________; 

- указать количество дней проживания, класс номера и гостиницы 

 - расходы на проживание  (сумма расходов)  _____________________________________________ 

      __________________________________. 

 Выплату компенсации прошу осуществить: 

- путем расчетов в наличной форме; 

путем   перечисления   на   банковский   счет  (вклад)  (указать  реквизиты банковского счета 

(вклада)) ___________________________________________________________________________ 

___________________________. 

 

Приложение:  

1) копия протокола Ревизионной комиссии с одобрением компенсации соответствующих 

расходов; 

2) документы, подтверждающие произведенные и подлежащие компенсации расходы. 

 

Дата ___________                                 ______________/Ф.И.О./ 

 
 


