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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение определяет статус, состав, функции и полномочия 

Ревизионной комиссии Ассоциации «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности» (далее - 

Объединение), порядок избрания и досрочного прекращения полномочий ее 

членов, а также порядок работы Ревизионной комиссии  и ее взаимодействия с 

иными органами Объединения.  

 

2. СТАТУС И СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

2.1. Ревизионная комиссия избирается в целях осуществления внутреннего 

контроля за финансово-хозяйственного деятельностью  Объединения и подотчетна 

Общему собранию. 

2.2. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Уставом Объединения, настоящим 

Положением и другими документами Объединения, относящимися к деятельности 

Ревизионной комиссии.  

2.3. Любой член Объединения имеет право выдвинуть для избрания в 

Ревизионную комиссию своего представителя. Не могут быть избранными в 

Ревизионную комиссию члены Совета Объединения, Руководитель и  штатные 

работники Аппарата Объединения. 

 

3. ФУНКЦИИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

3.1. Ревизионная комиссия осуществляет следующие функции: 

3.1.1. осуществляет контроль и проводит ежегодные ревизии финансово-

хозяйственной деятельности Объединения. Внеплановая проверка финансово-

хозяйственной деятельности Объединения проводится по письменному 

требованию не менее чем 1/10 от общего числа членов Объединения, 

направляемому в Совет Объединения, а также по обращению Совета 

Объединения, Президента Объединения; 

3.1.2. дает заключения о соответствии финансово-хозяйственной 

деятельности Объединения; 

3.1.3. ежегодно представляет Общему собранию для утверждения отчет о 

ревизии финансово-хозяйственной деятельности Объединения. 

3.2. При проведении проверок члены Ревизионной комиссии обязаны 

надлежащим образом изучить все документы и материалы, относящиеся к 

предмету проверки. 

Члены  Ревизионной комиссии несут ответственность  за  полноту  и 

достоверность  заключения по проводимым проверкам, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной и правовой 

деятельности Объединения Ревизионная комиссия составляет заключение, в 

котором должны содержаться: 
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 подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и 

иных финансовых документах Объединения; 

 информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского 

учета и представления бухгалтерской и налоговой отчетности. 

3.4. Ревизионная комиссия обязана: 

 своевременно доводить до сведения Общего собрания, Совета 

Объединения, Президента Объединения  результаты осуществленных ревизий и 

проверок в форме письменных отчетов, докладных записок; 

 не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, которые 

стали известны членам Ревизионной комиссии при осуществлении своих 

функций;  

 осуществлять внутренний аудит Объединения;  

 при отсутствии внешнего аудита составлять заключение по годовой и 

материальной отчетности Объединения.  

3.5. Ревизионная комиссия представляет отчет по результатам годовой 

проверки не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания членов 

Объединения. 

3.6. Предложения Ревизионной комиссии об устранении выявленных 

недостатков и нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Объединения 

рассматриваются на Общем собрании. О выявленных нарушениях в финансово-

хозяйственной деятельности Объединения и результатах их рассмотрения 

информируется Общее собрание при отчете Ревизионной комиссии. 

 

4. ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

4.1. Ревизионная комиссия имеет право: 

 получать от органов и должностных лиц Объединения документы по 

вопросам, касающимся финансово-хозяйственной деятельности Объединения при 

проведении ревизии. Указанные документы должны быть представлены 

Ревизионной комиссии в течение 10  (десяти) рабочих дней со дня получения ими 

письменного запроса; 

 требовать объяснения от работников Объединения, включая 

должностных лиц, по вопросам, относящимся к компетенции Ревизионной 

комиссии; 

 при необходимости вносить предложения в повестку дня Общего 

собрания и Совета Объединения по вопросам финансовой деятельности 

Объединения. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ 

РЕВИЗИЙ 

5.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности 

Объединения осуществляется по итогам его деятельности за год. 

5.2. Внеплановая ревизия финансово-хозяйственной деятельности 

Объединения может осуществляться также в другое время по инициативе:  
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 Совета Объединения;  

 Председателя Ревизионной комиссии Объединения; 

 по письменному требованию не менее чем 1/10 от общего числа 

членов Объединения, направляемому в Совет Объединения. 

5.3. Инициатор внеплановой ревизии направляет свое предложение 

Председателю Ревизионной комиссии, который извещается соответствующим 

уведомлением Президента Объединения, в том числе, и если, он лично является 

инициатором проверки. Ревизионная комиссия в течение 7 дней со дня получения 

предложения начинает внеплановую ревизию. 

5.4. Отчет Ревизионной комиссии утверждается на очередном, после 

окончания проверки Общем собрании и направляется инициатору (инициаторам) 

ревизии.  

 

6. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

6.1. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием из числа 

представителей от членов Объединения в порядке, предусмотренном Уставом 

Объединения и настоящим Положением, на 2 года в составе не менее пяти 

человек. 

6.2. Решение Общего собрания об избрании членов Ревизионной комиссии 

принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов от общего 

количества членов Объединения, присутствующих на Общем собрании.  

6.3. Члены Ревизионной комиссии на первом заседании Ревизионной 

комиссии самостоятельно избирают из своего состава Председателя Ревизионной 

комиссии большинством голосов от общего числа избранных членов на срок 

полномочий Ревизионной комиссии.  

6.4. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий 

срок.  

 

7. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ 

РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

7.1. В случае досрочного выбытия одного из членов Ревизионной 

комиссии должен быть избран новый член Ревизионной комиссии в соответствии 

с разделом 6 настоящего Положения. Полномочия вновь избранного члена 

Ревизионной комиссии заканчиваются в момент окончания полномочий 

Ревизионной комиссии в целом. 

7.2. Полномочия члена Ревизионной комиссии прекращаются с момента 

выхода (исключения) члена Объединения из состава Объединения, 

представителем которого он является. 

7.3. Член Ревизионной комиссии вправе добровольно прекратить  свое 

членство в Ревизионной комиссии, написав соответствующее заявление. В этом 

случае членство в Ревизионной комиссии прекращается с даты подачи 

соответствующего заявления. 
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8. ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

8.1. Ревизионная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях. 

Заседания считаются правомочными, в случае присутствия на нем более 

половины членов Ревизионной комиссии. На заседаниях Ревизионной комиссии 

одним из ее членов ведется протокол. Заседания Ревизионной комиссии 

проводятся перед началом проверки или ревизии и по их результатам. Член 

Ревизионной комиссии может требовать созыва экстренного заседания в случае 

выявления нарушений, требующих безотлагательного решения Ревизионной 

комиссии. 

8.2. При решении вопросов каждый член Ревизионной комиссии обладает 

одним голосом. Решения Ревизионной комиссии считаются принятыми, если на 

них проголосовало более половины от общего состава членов Ревизионной 

комиссии присутствующих на заседании. 

8.3. Член Ревизионной комиссии в случае своего несогласия с принятым 

решением вправе зафиксировать в протоколе особое мнение и довести его до 

сведения Президента и Совета Объединения. 

8.4. Председатель Ревизионной комиссии:  

 созывает и председательствует на заседаниях Ревизионной комиссии; 

 организует текущую работу Ревизионной комиссии;  

 представляет Ревизионную комиссию на заседаниях Совета и Общего 

собрания;  

 подписывает документы, исходящие от Ревизионной комиссии.  

 

9. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ 

КОМИССИИ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ 

Положение о Ревизионной комиссии утверждается Общим собранием. 

Решение об утверждении Положения и о внесении в него изменений принимается 

простым большинством голосов, присутствующих на Общем собрании членов 

Объединения. 


