
Предложения по внесению изменений в Положение о выплате членам Совета директоров 

ПАО «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций 

 
№ Текст нормы действующей редакции 

Положения, в отношении которой есть 

предложения по внесению изменений 

и дополнений 

Редакция предлагаемых изменений и 

дополнений в Положение 

Основания, повлекшие необходимость 

внесения изменений и дополнений в 

действующую редакцию Положения 

Дополните

льные 

комментар

ии  

1.  2. Выплата вознаграждений 

производится Обществом в денежной 

форме. 

2. Выплата вознаграждений 

производится Обществом в денежной 

форме в рублях. 

Вознаграждение перечисляется на 

расчетный счет по реквизитам, 

представленным членом Совета 

директоров Общества. 

Необходимость уточнения формы 

выплаты вознаграждений. 

 

2. 6.1. Члену Совета директоров 

компенсируются расходы, связанные 

с участием в заседаниях Совета 

директоров, специализированного 

Комитета при Совете директоров, 

общих собраниях акционеров 

Общества, по действующим на 

момент проведения заседания 

(собрания) нормам возмещения 

командировочных расходов, 

установленным для высших 

менеджеров Общества.  

6.1. Члену Совета директоров, 

компенсируются следующие расходы, 

связанные с участием в заседаниях 

Совета директоров, 

специализированного Комитета при 

Совете директоров, в общих собраниях 

акционеров Общества (далее по тексту 

– заседания): 

6.1.1. возмещение расходов по проезду 

к месту заседания и обратно к месту 

нахождения/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, но не выше стоимости 

проезда: 

-железнодорожным транспортом - в 

вагоне повышенной комфортности 

бизнес-класса (СВ, С); 

Необходимость конкретизации и 

уточнения компенсируемых расходов 

членов Совета директоров, связанных с 

участием в заседаниях Совета директоров, 

специализированного Комитета при 

Совете директоров, в общих собраниях 

акционеров Общества. 

- 



-морским и речным транспортом - по 

тарифам, устанавливаемым 

перевозчиком, но не выше стоимости 

проезда в каюте «люкс» с комплексным 

обслуживанием пассажиров; 

-воздушным транспортом - по тарифу 

бизнес-класса; 

-автомобильным транспортом - в 

автотранспортном средстве общего 

пользования (кроме такси и аренды 

автомобиля); 

6.1.2. возмещение расходов по найму 

жилого помещения - в размере 

фактических расходов, 

подтвержденных соответствующими 

документами, но не более трех 

минимальных месячных тарифных 

ставок рабочего первого разряда, 

установленным отраслевым тарифным 

соглашением в электроэнергетическом 

комплексе РФ (далее – Соглашение) на 

день возмещения расходов, с учетом 

индексации, установленной 

Соглашением, за каждый день 

проживания.  
 

 

 

 


