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ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ  

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АССОЦИАЦИЯ ПРОЕКТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-ПРОЕКТ» 
 

 Настоящее Положение о Ревизионной комиссии (далее – Положение) 

саморегулируемой организации Ассоциация проектных организаций «Союзпетрострой-

Проект» (далее – Саморегулируемая организация) – документ, устанавливающий в 

соответствии с законодательством РФ, Уставом и внутренними документами 

Саморегулируемой организации состав, порядок формирования и деятельности 

Ревизионной комиссии.  

 

Статья 1. Общие положения 

 

1.1. Ревизионная комиссия является органом внутреннего контроля финансово-

хозяйственной деятельности органов управления  Саморегулируемой организации. 

1.2. Ревизионная комиссия подотчетна Общему (очередному или внеочередному) 

собранию членов Саморегулируемой организации.  

1.3. В своей деятельности Дисциплинарная комиссия руководствуется принципами 

законности, объективности, беспристрастности, независимости и профессионализма. 

 

Статья 2. Состав и порядок формирования Ревизионной комиссии 

 

2.1. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием из числа представителей 

членов Саморегулируемой организации в соответствии с Уставом Саморегулируемой 

организации в количестве не менее З (трех) человек на срок 2 (два) года. 

2.2. Любой член Саморегулируемой организации имеет право выдвинуть для 

избрания в Ревизионную комиссию своего представителя. Не допускается выдвигать для 

избрания в состав Ревизионной комиссии более одного представителя от одного члена 

Саморегулируемой организации. В состав Ревизионной комиссии не могут быть избраны 

члены Совета, а также иные лица, занимающие должности в органах управления 

Саморегулируемой организации. 

2.3. Общее собрание избирает Председателя Ревизионной комиссии из числа ее 

членов. 

2.4. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны Общим собранием 

Партнерства на следующий срок. Полномочия члена Ревизионной комиссии не могут быть 

переданы иным лицам. 

2.5. Полномочия члена Ревизионной комиссии могут быть досрочно прекращены 

решением Общего собрания Партнерства или по заявлению члена Комиссии. Полномочия 

члена комиссии прекращаются также в случае подачи им соответствующего заявления или 

утраты им полномочий представителя юридического лица – члена Партнерства 

(прекращения доверенности либо трудовых отношений, позволяющих действовать от имени 

члена Партнерства без доверенности) с момента наступления обстоятельств, влекущих 

прекращение соответствующих полномочий.   

2.6. При досрочном выбытии членов Ревизионной комиссии, в случае если их 

количество уменьшается менее 3, в состав Ревизионной комиссии решением Совета 

Партнерства может быть введен недостающий специалист с правом совещательного голоса.  
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Статья 3. Функции Ревизионной комиссии 

 

3.1. На Ревизионную комиссию возлагаются следующие функции: 

а) проверка финансовой документации Саморегулируемой, заключений комиссии по 

инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного 

бухгалтерского учета; 

б) проверка целевой направленности договоров и сделок, заключенных Дирекцией 

от имени Саморегулируемой организации, расчетов с контрагентами, осуществляемых 

Саморегулируемой организацией платежей, правильности составления балансов и 

приложений к ним, годового отчета, отчетной документации для налоговой инспекции и 

внебюджетных фондов, органов статистики, органов государственного управления; 

в) анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета 

существующим нормативным положениям; 

г) анализ финансового состояния Саморегулируемой организации, его 

платежеспособности, выявление резервов улучшения экономического положения 

Саморегулируемой организации и выработка рекомендаций для ее органов управления; 

д) проверка правомочности решений в сфере финансово-хозяйственной 

деятельности, принятых органами управления Саморегулируемой организации, и их 

соответствия Уставу, решениям Общего собрания, законодательству РФ. 

3.2. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства 

Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться результаты 

проверки согласно настоящему Положению. 

 

Статья 4. Права и полномочия Ревизионной Комиссии  

 

4.1. Ревизионная комиссия обязана: 

а) надлежащим образом изучать документы и материалы, относящиеся к предмету 

проверки;  

б) своевременно доводить до сведения Общего собрания результаты проведенных 

плановых и внеплановых проверок в форме письменного заключения; 

в) не разглашать сведения, которые стали известны членам Ревизионной комиссии 

при осуществлении своих функций, в ущерб интересам Саморегулируемой организации и 

ее членов. 

4.2. Ревизионная комиссия имеет право: 

а) получать от должностных лиц органов управления Саморегулируемой 

организации необходимые документы и материалы, изучение которых соответствует 

функциям и полномочиям Ревизионной комиссии. Указанные документы и материалы 

должны быть представлены Ревизионной комиссии в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

получения письменного запроса от Председателя Ревизионной комиссии; 

б) обращаться в Совет Саморегулируемой организации с инициативой о созыве 

заседания Совета или внеочередного Общего собрания в случаях, когда выявленные 

нарушения в хозяйственной, финансовой, правовой деятельности представляют реальную 

угрозу имущественным интересам Саморегулируемой организации; 

в) получать разъяснения, в т.ч. в письменном виде, от штатных работников 

Саморегулируемой организации по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной 

комиссии; 

г) по согласованию с Советом при необходимости привлекать к работе Ревизионной 

комиссии экспертов; 

д) вносить предложения в органы управления Саморегулируемой организации по 

привлечению к дисциплинарной ответственности сотрудников Саморегулируемой 

организации в случае грубого нарушения ими обязательных для исполнения требований 

законодательства РФ и внутренних документов Саморегулируемой организации; 
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е) вносить предложения в повестку дня Совета и Общего собрания по вопросам 

финансово-хозяйственной деятельности Саморегулируемой организации; 

ж) давать рекомендации Совету Саморегулируемой организации по выборам 

организации-аудитора. 

 

Статья 5. Порядок проведения плановых и внеплановых проверок 

 

5.1. Плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности Саморегулируемой 

организации осуществляется по итогам деятельности за год. 

5.2. Внеплановая проверка финансово-хозяйственной деятельности 

Саморегулируемой организации осуществляется в любое время по решению: 

а) Общего собрания Саморегулируемой организации; 

б) Совета Саморегулируемой организации. 

5.3. Инициатором проведения внеплановой проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Саморегулируемой организации может выступить: 

а) Директор Саморегулируемой организации; 

б) не менее чем 1/10 от общего числа членов Саморегулируемой организации; 

в) Ревизионная комиссия. 

В этом случае инициатор  направляет свое предложение в Совет для принятия 

решения о проведении внеплановой проверки. 

5.4. Ревизионная комиссия в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения 

решения Совета о проведении внеплановой проверки начинает проверку. 

5.5. Заключение Ревизионной комиссии о результатах плановой или внеплановой 

проверки финансово-хозяйственной деятельности Саморегулируемой организации в 

течение 15 (пятнадцати) дней со дня окончания проверки направляется Председателю 

Совета и Директору Саморегулируемой организации, утверждается ближайшим Общим 

собранием Саморегулируемой организации. 

 

Статья 6. Заседания Ревизионной Комиссии 

 

6.1. Ревизионная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях. Заседания 

Ревизионной комиссии проводятся перед началом проверок и по их результатам. 

6.2. Ревизионная комиссия правомочна принимать решения при условии присутствия 

на заседании более половины общего числа членов комиссии  

6.3. При решении вопросов каждый член Ревизионной комиссии обладает одним 

голосом. Заключения Ревизионной комиссии утверждаются простым большинством 

голосов присутствующих членов Ревизионной комиссии. 

 6.4. На заседаниях Ревизионной комиссии одним из ее членов ведется протокол 

заседания, в котором указывается дата и место проведения заседания, повестка дня, 

принятые решения. Протокол подписывается всеми членами Ревизионной комиссии. 

6.5. Член Ревизионной комиссии в случае своего несогласия с принятым 

большинством решением вправе зафиксировать в протоколе особое мнение и довести его до 

сведения органов управления Саморегулируемой организации. 

6.7. Председатель Ревизионной комиссии: 

а) распределяет обязанности между членами Ревизионной комиссии; 

б) созывает заседания Ревизионной комиссии и председательствует на них; 

в) организует текущую работу Ревизионной комиссии; 

г) определяет список лиц, приглашенных на заседания Ревизионной комиссии; 

д) представляет Ревизионную комиссию на заседаниях Совета и Общих собраниях; 

е) подписывает документы, исходящие от Ревизионной комиссии. 

6.8. Место проведения заседания Ревизионной Комиссии выбирается по усмотрению 

Председателя Ревизионной комиссии, согласованному с членами комиссии. Работа членов 
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комиссии с документами и материалами Саморегулируемой организации, 

представляющими конфиденциальную информацию, проводится в офисе 

Саморегулируемой организации. 

 

Статья 7. Устранение конфликта интересов 

 

7.1. Под конфликтом интересов в целях настоящего Положения понимается 

ситуация, при которой личная заинтересованность члена (членов) Комиссии влияет или 

может повлиять на объективное исполнение им (ими) своих полномочий. Конфликт 

интересов фиксируется на заседании Комиссии ее Председателем или решением Комиссии.  

7.2. Член Комиссии, в отношении которого зафиксирован конфликт интересов по 

конкретному делу, воздерживается при голосовании по соответствующим вопросам на 

заседании Комиссии. 

 

Статья 8. Ответственность членов Комиссии 

 

8.1. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность перед Общим собранием 

Саморегулируемой организации за неверные и неподтвержденные данные, содержащиеся в 

заключении Ревизионной комиссии. 

8.2. За неправомерное использование сведений, иные неправомерные действия, 

связанные с членством в Ревизионной комиссии, лица, являвшиеся членами Комиссии, 

несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

8.3. В случае невыполнения членом Ревизионной комиссии своих обязанностей 

Комиссия имеет право ходатайствовать перед Советом Саморегулируемой организации о 

досрочном прекращении полномочий данного члена Комиссии. 

 

Статья 9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с 15 сентября 2017 года.  

9.2. Настоящее Положение не должно противоречить законодательству РФ и Уставу 

Саморегулируемой организации. Если в результате изменения законодательства РФ 

отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ним, эти статьи 

считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение 

члены Саморегулируемой организации должны руководствоваться законодательством и 

нормативными актами РФ. 

 

 


