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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее   Положение   разработано   в   соответствии   с   Федеральным 

законом   «Об   акционерных   обществах»,   иными   действующими   нормативными 
актами, и устанавливает размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций 
членам    Ревизионной    комиссии    Открытого    акционерного    общества    «Центр 
международной торговли» (далее - Общество). 

1.2. Настоящее  Положение утверждается Общим  собранием  акционеров  в 
соответствии   с   нормами   п.1   ст.   85   Федерального   закона   «Об   акционерных 
обществах» и является основанием для начисления и выплаты вознаграждений и 
компенсаций членам Ревизионной комиссии1. 

1.3. Источником выплаты вознаграждений и компенсаций, вплоть до изменений 
действующего законодательства Российской Федерации или появления разъяснений 
уполномоченных органов государственного управления, содержащих однозначно 
трактуемое указание на иные источники, является прибыль Общества. 

1.4. Суммы   вознаграждений   и   компенсаций,   прогнозный   размер  которых 
рассчитан   в   соответствии   с   настоящим   Положением,   отражаются   в  бюджете 
Общества. 

1.5. Приведенные  в  Положении размеры  вознаграждений   и  компенсаций не 
включают налог на доходы физических лиц. Общество удерживает и уплачивает 
подоходный налог или иные аналогичные налоги в соответствии  с законодательством 
страны,  налоговым    резидентом  которой является член Ревизионной комиссии, 
возникающие в связи с выплатой членам  Ревизионной комиссии вознаграждений и 
компенсаций. 

 
2.   Формы вознаграждения членов Ревизионной комиссии 
 
2.1. Вознаграждение членов Ревизионной комиссии Общества осуществляется в 

следующих формах: 
-   вознаграждение   за   участие   в   каждой   проверке   (ревизии)     финансово-  

хозяйственной деятельности; 
-   дополнительное вознаграждение по итогам работы. 
 
3. Вознаграждение за участие в каждой проверке (ревизии) финансово-

хозяйственной деятельности 
 
3.1.  Членам    Ревизионной   комиссии    Общества,    избранным   в   состав 

Ревизионной комиссии в установленном законом и Уставом Общества порядке, за 
участие в каждой проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 
выплачивается единовременное вознаграждение в размере 15% от должностного 
оклада главного бухгалтера Общества, 

3.2.   Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной 
комиссии  в  соответствии  с  п.  3.1   настоящего  Положения,   составляет 25%  от 
должностного оклада главного бухгалтера Общества. 

3.3.  Вознаграждение выплачивается бухгалтерией Общества ежеквартально не   
позднее   15   дней   после   завершения   квартала   на   основании   настоящего 
Положения путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет 
члена Ревизионной комиссии. 

                                            
1
 Без учета вознаграждений, выплачиваемых на основании трудовых и гражданско-правовых договоров. 
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3.4. Вознаграждение не выплачивается членам Ревизионной комиссии, не 
принявшим участия в проверках (ревизиях) финансово-хозяйственной деятельности,  
не зависимо от причин. 

 
4. Дополнительное вознаграждение по итогам работы 
 
4.1.  Членам   Ревизионной   комиссии   Общества   может   быть   выплачено 

дополнительное вознаграждение по итогам работы. 
4.2.  Размер     дополнительного     вознаграждения     членам     Ревизионной 

комиссии по итогам работы утверждает Общее собрание акционеров Общества по 
предложению Совета директоров Общества.   

4.3.  Дополнительное   вознаграждение   по   итогам   работы   выплачивается 
бухгалтерией Общества не позднее 30 дней после принятия решения о выплате на 
Общем    собрании    акционеров    Общества    путем    безналичного    перечисления 
денежных средств на банковский счет члена Ревизионной комиссии. 

4.4. Дополнительное   вознаграждение   по   итогам    работы   может   быть 
выплачено  только   при   наличии  чистой   прибыли,   остающейся   в  распоряжении 
Общества. 

 
5.   Компенсации членам Ревизионной комиссии Общества 
 
5.1. Компенсации, включающие затраты по проезду к местам проведения 

заседаний Ревизионной комиссии и проверок (ревизий) финансово-хозяйственной 
деятельности    и    затраты    на    проживание    выплачиваются     по    фактически 
произведенным   расходам   на   основании  норм  положенности,   установленных   в 
Обществе для руководителей самостоятельных структурных подразделений. 

5.2. Выплата   компенсаций   осуществляется   бухгалтерией   Общества   на 
основании     представленных     членами     Ревизионной     комиссии     документов, 
подтверждающих произведенные расходы, по мере их предоставления. 

 
6.   Особые случаи выплаты вознаграждений и компенсаций 
 
6.1.  Выплата   вознаграждений   и   компенсаций   привлеченным   Ревизионной 

комиссией специалистам   (экспертам),   не   являющимся    членами   Ревизионной 
комиссии Общества,  производится на основании заключаемых ими с Обществом 
договоров. Условия таких договоров утверждаются Советом директоров Общества. 

6.2. Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии, 
являющимся служащими федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и  должностными лицами 
органов местного самоуправления, производится в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления. 


