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ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ 
КОМИССИИ

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АУДИТОРА 

Выплата вознаграждений членам Ревизионной комис-
сии в 2017 году производилась в соответствии с По-
ложением о вознаграждениях и компенсациях членам 
Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», утвержденным 
годовым Общим собранием акционеров (протокол 
от 29.06.2016 № 15), в соответствии с которым базовое 
вознаграждение члену Ревизионной комиссии устанав-
ливается в размере 15% среднего годового вознагра-
ждения члена Совета директоров. 

Базовое вознаграждение корректируется на коэффи-
циент личного участия члена Ревизионной комиссии 
в заседаниях и коэффициент, учитывающий работу 
в качестве Председателя и секретаря Ревизионной 
комиссии. Действие данного Положения распространя-
ется на членов Ревизионной комиссии, не являющихся 
лицами, в отношении которых законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрено ограничение или 
запрет на получение каких-либо выплат от коммерче-
ских организаций.

26.06.2017 Общим собранием акционеров ПАО «Рус-
Гидро» (протокол от 27.06.2017 № 16) принято решение 
выплатить вознаграждение членам Ревизионной 
комиссии Общества по итогам работы в Ревизионной 
комиссии за период с 27.06.2016 по 26.06.2017 в раз-
мере, порядке и в сроки, определенные Положением 
о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизион-
ной комиссии ПАО «РусГидро», утвержденным решени-
ем годового Общего собрания акционеров Общества 
(протокол от 29.06.2016 № 15). 

27.06.2017 Общим собранием акционеров ПАО «Рус-
Гидро» (протокол от 27.06.2017 № 16) утверждено 
новое Положение о выплате вознаграждений и ком-
пенсаций членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГид-
ро», в соответствии с которым внесены уточнения в ме-
тодику расчета вознаграждения членов Ревизионной 
комиссии.

Вознаграждение Ревизионной комиссии, тыс. руб.

Вознаграждение аудитора, млн руб. с учетом НДС 18%

2015 2016 2017

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

342,2 629,5 530,5

Итого 342,2 629,5 530,5

Расходы, связанные с исполнением функций членов органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента, компенсированные Обществом

0 0 0

Аудируемый отчетный год 2015 2016 20171

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
по РСБУ и консолидированной отчетности по МСФО, в том 
числе обзорная проверка консолидированной отчетности 
за 6 месяцев 

120 120 136

Вознаграждение за неаудиторские услуги Нет Нет Нет

1  Вознаграждение аудитора за 2017 год включает в себя также стоимость обзор-
ной проверки консолидированной отчетности за 9 месяцев.

Вознаграждение аудитора определяется решением 
Совета директоров Общества с учетом результатов 
конкурсных процедур и после предварительного 
рассмотрения данного вопроса Комитетом по аудиту 
при Совете директоров ПАО «РусГидро». 


