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1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение о Ревизионной комиссии (далее – Положение) 

определяет правовой статус, компетенцию, функции, порядок формирования 

и деятельности Ревизионной комиссии Ассоциации  работодателей 

«Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных 

организаций «Стройкорпорация» (далее – Ассоциация). 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации. 

1.3.  Настоящее Положение,   решения о внесении в него изменений и 

дополнений вступает в силу со дня его утверждения  Общим собранием 

членов Ассоциации. 

 

2. Статус Ревизионной комиссии 

 

2.1. Ревизионная комиссия является постоянно действующим 

контрольным  органом Ассоциации, осуществляющим контроль финансово-

хозяйственной деятельности органов Ассоциации, его филиалов, 

представительств и структурных подразделений. 

2.2. Ревизионная комиссия подотчетна и подконтрольна Общему 

собранию членов Ассоциации. 

2.3. Ревизионная комиссия ежегодно информирует о результатах своей 

деятельности Совет Ассоциации и президента Ассоциации. 

2.4. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим 

Положением и иными внутренними документами Ассоциации. 

2.5. Ревизионная комиссия несет ответственность перед Общим 

собранием членов Ассоциации за объективность и достоверность результатов 

своей деятельности. 
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3. Функции  и компетенция Ревизионной комиссии 

 

3.1. Ревизионная комиссия осуществляет проверки финансово-

хозяйственной деятельности (ревизии) деятельности  Ассоциации за год, а 

также в любое время в следующих случаях: 

3.1.1.по поручению Общего собрания членов Ассоциации; 

3.1.2. по поручению Совета и (или) президента Ассоциации – по 

вопросам, отнесенным к их компетенции; 

3.1.3.по своей инициативе. 

3.2. Ревизионная комиссия проводит документальные проверки (ревизии): 

3.2.1.финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации, в том числе по 

месту нахождения его обособленных подразделений (филиалов); 

3.2.2.полноты и своевременности поступления вступительных и 

ежегодных членских взносов, целевых взносов; 

3.2.3.правильности ведения бухгалтерского учета и достоверности 

отчетности Ассоциации; 

3.2.4.соответствия расходов средств смете (бюджету), утвержденному 

Общим собранием членов Ассоциации; 

3.2.5.сохранности денежных средств и материальных ценностей, 

целесообразности произведенных расходов; 

3.2.6.использования добровольных взносов и пожертвований; 

3.3.  Ревизионная комиссия подготавливает заключения по результатам 

анализа годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации.  

Общее собрание членов Ассоциации не вправе утверждать годовую 

бухгалтерскую отчетность Ассоциации без заключения Ревизионной 

комиссии. 

3.4.  Ревизионная комиссия правомочна : 

3.4.1.знакомиться со всеми необходимыми документами и материалами, 

которые связаны с финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации. 
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3.4.2. затребовать, а органы управления Ассоциации и работники  

аппарата  Ассоциации обязаны представить все запрашиваемые документы и 

дать устные и письменные объяснения  по вопросам, касающимся 

финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации. 

3.4.3. ставить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 

работников Ассоциации в случае нарушения ими требований 

законодательства и внутренних документов Ассоциации. 

3.5.  По решению Совета Ассоциации и (или) президента Ассоциации по 

согласованию с Ревизионной комиссией к проведению проверок (ревизий) 

могут привлекаться независимые эксперты и аудиторы. 

3.6.  Ревизионная комиссия обязана потребовать от Совета Ассоциации 

созыва внеочередного Общего собрания членов Ассоциации в случае, если 

возникла угроза  интересам Ассоциации или выявлены злоупотребления 

органов управления Ассоциации. Требование о созыве внеочередного 

Общего собрания членов Ассоциации должно быть подписано всеми 

членами Ревизионной комиссии и содержать указание на обоснование 

необходимости созыва собрания и вопросы, предлагаемые для включения в 

повестку дня. 

 

4.  Порядок формирования Ревизионной комиссии 

 

4.1. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием членов 

Ассоциации из числа представителей членов Ассоциации сроком на 2 (два) 

года. 

4.2. Количество избираемых членов Ревизионной комиссии определяется 

решением Общего собрания членов Ассоциации и не может превышать семи 

человек. При этом общее число членов Ревизионной комиссии не должно 

быть менее трех человек. 
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4.3. Кандидаты в члены Ревизионной комиссии выдвигаются членами 

Ассоциации на заседании Общего собрания членов Ассоциации. Члены 

Ассоциации, желающие выдвинуть своего кандидата в Ревизионную комиссию, 

вправе до проведения Общего собрания членов Ассоциации сообщить о 

планируемом для выдвижения кандидате другим членам Ассоциации, провести 

с ними предварительное обсуждение кандидатуры, организовать обмен 

мнениями по данному вопросу. 

4.4. Кандидаты, выдвинутые для избрания  членами Ревизионной 

комиссии, и не заявившие самоотвод, подлежат включению в список для 

голосования (при открытом голосовании) или в избирательные бюллетени 

(при тайном голосовании) по выборам в Ревизионную комиссию. 

4.5. Голосование по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии 

осуществляется отдельно за каждого из кандидатов, если Общим собранием 

членов Ассоциации не принято решение о голосовании за список кандидатов.  

Избранным считается кандидат, за которого подано простое большинство 

голосов членов Ассоциации, принявших участие в Общем собрании. 

4.6. Ревизионная комиссия избирает из своего состава председателя 

Ревизионной комиссии простым большинством голосов. В отсутствие 

председателя для осуществления его функций Ревизионная комиссия 

избирает другого члена комиссии.  

4.7.  Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться 

членами органов управления и специализированных органов Ассоциации. 

4.8. Информация о персональном составе Ревизионной комиссии 

доводится до сведения всех членов Ассоциации. 

4.9. Председатель Ревизионной комиссии: 

4.9.1. представляет Ревизионную комиссию на Общем собрании членов 

Ассоциации, в Совете Ассоциации, перед президентом Ассоциации,   

членами Ассоциации и аудиторской организацией; 
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4.9.2. организует работу Ревизионной комиссии, распределяет 

обязанности между членами комиссии; 

4.9.3. обеспечивает ведение делопроизводства в Ревизионной комиссии; 

4.9.4. осуществляет иные функции по руководству деятельностью 

Ревизионной комиссии.  

 

5.  Срок полномочий членов Ревизионной комиссии 

 

5.1. Член Ревизионной комиссии осуществляет свои полномочия со дня, 

следующего за днем принятия Общим собранием членов Ассоциации 

решения о его избрании. 

5.2. Полномочия члена Ревизионной комиссии прекращаются по 

истечении 2 (двух) лет с даты, указанной в п. 5.1 настоящего Положения, и 

не ранее дня принятия Общим собранием членов Ассоциации решения об 

избрании нового состава Ревизионной комиссии. Полномочия члена 

Ревизионной комиссии сохраняются в случае его переизбрания. 

5.3. Полномочия члена Ревизионной комиссии прекращаются досрочно в 

случаях: 

5.3.1.физической невозможности исполнения обязанностей (смерть, 

признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, признание 

недееспособным); 

5.3.2.добровольной отставки; 

5.3.3. грубого нарушения им своих обязанностей либо совершения иных 

виновных действий, направленных на причинение вреда Ассоциации, либо 

повлекших за собой неблагоприятные для Ассоциации последствия 

(уничтожение, повреждение или фальсификация важных для Ассоциации 

документов и материалов; разглашение конфиденциальной информации о 

деятельности Ассоциации; сознательное введение в заблуждение членов 

Ассоциации по вопросам деятельности Ассоциации. 
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5.4.  При наличии оснований, предусмотренных подпунктом 5.3.3 

настоящего Положения, Совет Ассоциации по предложению председателя 

Ревизионной комиссии приостанавливает полномочия члена Ревизионной 

комиссии на срок до Общего собрания членов Ассоциации, на котором 

должен быть решен вопроса о прекращении полномочий данного члена 

Ревизионной комиссии. 

5.5.  В случае, когда общее число членов Ревизионной комиссии 

становится менее трех, Совет Ассоциации по представлению его 

председателя в разумный срок избирает нового члена Ревизионной комиссии 

взамен выбывшего. Новый член Ревизионной комиссии считается 

избранным, если за его кандидатуру проголосовало более половины членов 

Совета Ассоциации. 

5.6.  Срок полномочий члена Ревизионной комиссии, избранного    в   

соответствии с пунктом 5.5 настоящего Положения, считается истекшим в 

день проведения Общего собрания членов Ассоциации, следующего за датой 

его избрания Советом Ассоциации. Общее собрание членов Ассоциации 

может продлить срок полномочий указанного члена Ревизионной комиссии 

до момента избрания нового состава Ревизионной комиссии или избрать 

вместо него другое лицо. 
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