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1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и
компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «МОСТОТРЕСТ» (далее – Общество).
2. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной
форме.
3. Выплата компенсаций производится Обществом в течение одного рабочего дня
после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.
4. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену
Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере
суммы, эквивалентной двенадцатикратному минимальному размеру оплаты труда,
применяемому для регулирования оплаты труда, установленному федеральным законом на
дату окончания проверки (ревизии).
Выплата указанного в настоящем пункте вознаграждения производится в течение семи
рабочих дней после составления заключения (акта) по результатам проведенной проверки
(ревизии).
5. За
каждую
проведённую
проверку
(ревизию)
финансово-хозяйственной
деятельности Общества членам Ревизионной комиссии Общества, а также привлеченным
специалистам, может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере суммы, не
превышающей пяти единовременных вознаграждений за участие в проверке, размер
которого установлен в п.4 настоящего Положения.
Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом
директоров Общества.
6. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии
Общества в соответствии с п.4 и п.5 настоящего Положения, увеличивается на 50%.
7. Выплата вознаграждений и компенсаций привлеченным Ревизионной комиссией
специалистам (экспертам), не являющимся членами Ревизионной комиссии Общества,
производится Обществом на основании заключаемых ими с Обществом договоров.
Условия с привлеченным специалистом определяются договором, который от имени
Общества подписывается Председателем Совета директоров на основании выданной
Генеральным директором Общества доверенности. Оплата услуг привлеченного специалиста
не может превышать размер вознаграждения члена Ревизионной комиссии, установленный
настоящим Положением.
8. Членам Ревизионной комиссии, в случае направления их в командировку для
проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также
выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Ревизионной комиссии
Общества производится:
 возмещение расходов по проезду к месту проведения проверки и обратно к месту
постоянной работы либо проживания (включая страховой взнос на обязательное личное
страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов
и т.д.) - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами;
 возмещение расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда члену
Ревизионной комиссии предоставляется бесплатное помещение) - в размере фактических
расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более шестикратного
минимального размера оплаты труда, применяемого для регулирования оплаты труда,
установленного федеральным законом на день возмещения расходов, за каждый день
проживания.
9. На отдельные категории лиц, в том числе государственных служащих, являющихся
членами
Ревизионной
комиссии
Общества,
действие
настоящего
Положения
распространяется с учетом ограничений и требований, установленных действующим
законодательством для таких категорий лиц.
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