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ПОЛОЖЕНИЕ
о вознаграждениях выплачиваемых членам ревизионной комиссии
ОАО «Томская судоходная компания»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах», уставом, положением о совете директоров ОАО «Томская
судоходная компания», иными действующими нормативными актами, и устанавливает
размер и порядок выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии.
1.2. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров в
соответствии с нормами статьи 64, п.2 ФЗ «Об акционерных обществах» и является
основанием для начисления и выплаты вознаграждений членам ревизионной
комиссии.
1.3. Источником выплаты вознаграждений, вплоть до изменений действующего
законодательства РФ или появлений разъяснений уполномоченных органов
государственного управления, содержащих однозначно трактуемое указание на иные
источники, является прибыль Общества.
1.4. Суммы вознаграждений, прогнозный размер которых рассчитан в соответствии с
настоящим положением, отражаются в бюджете Общества.
1.5. Общество самостоятельно определяет, удерживает и уплачивает подоходный
налог (или иные аналогичные налоги в соответствии с законодательством страны,
налоговым резидентом который является член ревизионной комиссии) возникающие в
связи с выплатой членам ревизионной комиссии вознаграждений.
1.6. Для целей настоящего Положения используются термины:
- члены ревизионной комиссии – лица, избранные в состав ревизионной комиссии
Общества в установленном законом порядке.
1.7. Вознаграждения, указанные в настоящем Положении не начисляются и не
выплачиваются членам ревизионной комиссии, являющимися одновременно
представителями государства из состава государственных служащих.
2. Вознаграждение членам ревизионной комиссии.
2.1. По итогам работы акционерного общества за год членам ревизионной комиссии
выплачивается вознаграждение в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей
предусмотренного постановлением правительства Российской Федерации № 210 от
21.03.1994 г. Вознаграждения выплачиваются один раз в год.
Указанные вознаграждения выплачиваются при одновременном соблюдении всех
ниже перечисленных условий:
 получения обществом прибыли по результатам работы за год в размере не менее
25 (двадцать пять) миллионов рублей;
 капитализация компании на уровне не ниже 12 %;
 обеспечение рентабельности компании на уровне не ниже 14%.
2.2. Вознаграждение членам ревизионной комиссии выплачивается бухгалтерией
Общества на основании решения совета директоров после подготовки надлежаще
оформленного заключения ревизионной комиссии в размере и сроки, установленные
советом директоров в соответствии с настоящим Положением.

