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||олонсеплие о ревизиоцпплой комиссии
€аморегулируемой организации Ёекоммерческого партнерства

<<€опоз архитекторов и проектировщиков <<БФ"||гА_кАмА>

1. 0бщие поло)[(ения

[.1. Ёаотоящее |{олот<ение разработано в соответствии с федеральнь1м
3аконодательством и уставом €аморегулируемой организации
Ёекоммерческого партнерства <€отоз архитекторов и проектировщиков
кБФ][[А-кАмА) (далее |{артнёротво), определяет задачи и порядок

деятельности ревизионной комисоии, регулирует вопросьт её в3аимодействия о

органами управления |[артнёротва.
1'.2.Ревизионная комиссия являетоя органом внутреннего контроля за

финансово-хозяйственной деятельность}о [{артнёрства.
1.3. в своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется

нормативнь1ми правовь1ми актами Роосийской Федерации, уставом
|{артнёротва, настоящим |[олох<ением и локальнь1ми нормативнь1ми актами
|[артнёрства.

1.4. Ревизионная комиссия действует в интересах членов |{артнёрства и в
сво ей деятельности подотчетна Фбщему собрани}о членов [{артнёрства.

1.5. |{ри ооуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия
независима от дол)кностнь1х лиц органов управления |{артнёрства.

2. (омпете!!ция Ревизионплой комиссии

2.1.1(омпетенция Ревизионной комиссии определяется 9ставом
|{артнёротва.

2.2. к компетенции Ревизионной комиссии отнооится:
2.2.1.проверка соблтодения финансово-хозяйственной деятельности

|{артнёрства;
2.2.2. ан€|лиз финансового поло)кения [{артнёрства, его

платех{еспособности, ликвидности активов' соотно1шения собственньтх и

заёмньтх средств;
2.2.з. вь1явление ре3ервов улуч1шения экономического состояния

|{артнёрстваи вьтработка рекомендаций для органов управлеъ1ия |{артнёрства;
2.2.4. проверка своевременности и правильности:
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- платех{ей в бтодх<ет;
- внесения членами |{артнёрства обязательнь1х платех<ей (вступительнь1х'

членских взносов и взносов в компенсационнь1й фонд);
- пога1|]ения дене)кнь1х обязательств |{артнёрства.
2.3 . |\ри вь|полнении своих функци й Р евизионная комиссия полномочна :

- проверять финансову}о документаци}о |{артнёрства;
_ проверять состояние имущества |{артнёрства;
- изучать протоколь1 заседаний органов управления |{артнёрства;
- вносить вопрось1 в повестк} Аня Фбщего ообрания членов |{артнёрства.
2,4. к полномочиям членов Ревизионной комиссии относится:
2.4.1. беспрепятственньтй доступ во все слу>кебньте помещения

|1артнерства;
2.4.2. истребование у долх{ностнь1х лиц и работников исполнительного

органа |{артнёрства документов и материштов' необходимь1х для проведения
проверок финансово-хозяйственной деятельности |{артнёрства;

2.4.з.изъятие из дел отдельнь1х документов (с оставлением в делах акта
изъятия и копий изъять1х документов), если в ходе проверки булут обнарух<еньт
подделки, подлоги или инь1е злоупотре6ления;

2.4.4. получение от должностнь1х лиц и работников исполнительного
органа |{артнёрства письменнь1х объяснений по вопросам, возника}ощим в ходе
проведения проверок;

2.4.5. вь1дача предписаний должноотньтм лицам и работникам
исполнительного органа |{артнёрства о лринятии ими безотлагательнь1х мер в
связи с вь1явленнь1ми нару1шениями' если непринятие таких мер мо)кет повлечь
утрату ценноотеи' документов или способствовать дальнейтшим
злоупотреблениям;

2.4.6. созь1в внеочередного Фбщего со6рания, заоедания постоянно-
действутощего коллеги€[пьного органа управления - }{оллегии |{артнерства в

установленном 3аконодательством порядке;
2.4.7 ' вь1несение на расомотрение исполнитедьного директора

|{артнёрства вопроса о применении мер диоциллинарной и матери€ш[ьной
ответственности к работникам |{артнёрства за допущеннь1е нару1шения.

3. €осгав Ревизионной комиссии

3.1. Ревизионная комиссия |{артнёрства избирается Фбщим собранием
членов |{артнёротва на.срок 2 года в составе не менее 3 членов.

3.2. [олосование проводитоя отдельно по каждой кандидатуре или
описком по ре1|]енито Фбщего собрания членов |!артнёрства. Ретшение считается
принять1м' если за него проголосов€ш1о более 50% голосов от общего числа
членов |{артнёрства' присутству}ощих на Фбщем оо6рании.

3.3. Фбщее собрание для вь!полнения определеннь1х функций мо)кет
увеличить число членов Ревизионной комиссии.

3.4.9леньт Ревизионной комиссии не могут одновременно являться
членами 1{оллегии |{артнёротва, а так)ке занимать дол}кности в инь1х органах
управления |{артнёрства.



3.5. Ёа первом заседании Ревизионная комиссия из своего состава
из6ирает |{редоедателя и €екретаря Ревизионной комиссии.

з.5. 1. 1{ обязанностям |{редседателя Ревизионной комиссии относится:
- созь1в и проведение заседанийРеьизионной комис9ии;
- организац|1ятекушей работьт; 
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_ представительство Ревизионной комиссии на заседаниях 1{оллегии

|{артнёрства и Фбщем со6рании членов |{артнёрства;
_ подпись документов' вь1ходящих от имени Ревизионной комиосии.
з.5.2. €екретарь Ревизионной комиссии:
- ведет протоколь1 заседаний Р евизионной комиссии ;

_ доводит до сведения соответству1ощих органов и лиц акть1 и

зак.}1}очения Ревизионной комиссии;
- оовместно с председателем Ревизионной комиссии подпись1вает

документь1, вь1ходящие от имени Ревизионной комисоути.
3.б. Фбщее собрание членов |{артнёрства имеет право отозвать члена

Ревизионной комиссии до истечения срока его полномочий в слг{аях
невь1полнения возлох{еннь1х на него обязанностей или злоупотребления
полномочиями. Ретшение принимается прость1м больтцинством голосов
присутству}ощих на Фбщем собрании членов |{артнёрства.

3.7. |[еревьтборьт Ревизионной комиосии могут бьтть проведень1 досрочно
по требовани}о не менее чем двух третей от общего числа членов |{артнёрства.

3.8. ,{осрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комисоии
осуществляется по ре1шенито Фбщего собрания членов |{артнёрства.

3.9.9леньт Ревизионной комиссии могут бьтть переизбрань| на новьтй

срок.
4. [1орядок работь[ ревизионной комиссии

4.1.Ревизионная комиссия осуществляет сво1о деятельность в форме
заседаний, подготовки и проведения плановь1х и внеплановь1х проверок, |РА
этом ревизия финансово_хозяйственной деятельности |{артнёрства проводится
не реже одного раза в год.

4.2.Ревизионная комиссия обязана не позднее чем через 30 дней после
окончания финансового года приступить к проверке деятельности |{артнёрства,
состояния денежнь!х средств и имущества |{артнёрства.

4.3.Ревизии и проверки не дол)кнь1 нару1шать нормальньтй ре)ким работьт
[{артнёрства.

4.4.Работа Ревизионной комиссии представляется в форме письменнь1х
отчетов, докладнь1х записок и сообщений.

4.5. Бнеплановая проверка финансово-хозяйственной деятельности
|{артнёрства осуществляется Ревизионной комиссией:

_ по поручени1о Фбщего собрания членов |{артнёрства;
_ по письменному требованито 1{оллегии |{артнёрства или |{редседателя

1{оллегии
4.6. ||одготовку и организацик) 3аседа:г{ия Ревизионной комиссии

обеспечивает ее |{редседатель.



4.7.\{а заседаниях Ревизионной комиосии рассматрива|отся вопрось1'
шр едло х{еннь1е органами управления [{артн ёр ства.

4.8. Ретшения принима}отся путем открь!того голосования прость1м
больтшинством голосов от общего числа всех членов Ревизионной комиосии.

4.9. Рсе ре1шения Ревизионной комиооии офорйляк!фёя протоколом.
4.1'0. |!ротокол заседаътия Ревизионной комиссии должен бьтть

надле)кащим образом оформлен не позднее чем через один день после
заоедания в двух экземплярах. Бсе экземплярь1 протокола подпись1ва!отся
|{редседателем Ревизионной комиссии и удостоверя1отся круглой печать1о
|1артнёрства.

4.||. |!ротоколь1 заседаний Ревизионной комисоии под1шива}отся в папку
протоколов заседаний комиссии, которая дол}кна в лтобое время
предоставляться члену |{артнёрства для о3накомления. |{апка протоколов
хранится по месту нахо)кдения исполнительного органа |{артнёрства.

4.12. Ревизионная комиссия докладь1вает о результатах проведеннь1х е1о

проверок Фбщему собранито и 1{оллегии |{артнёрства.
4.|3. Расходьт на проведение проверки по требованито членов

|{артнёрства обеспечива}отся за счёт средств организа\1АА, пощебовавтцей
проведение проверки.

4.1'4. т{леньт Ревизионной комиссии несут ответственность за
ненадле)кащее вь1полнение обязанностей в установленном законодательством
порядке.

5. 3аклпочитель|{ь!е полоя{е![ия

5.1.,.{олжностнь1е лица и работники |{артнёрства обязаньт ок€}зь1вать
Ревизионной комиссии содействие, своевременно предоставлять ей вс1о
необходиму1о информацито и документаци1о для работьл комиссии и
обеспечивать условия для её работьт.

5.2.Ревизионная комиссия имеет право при необходимости привлекать к
своей работе на договорной основе специалистов аудиторов.

5.3. {леньт Ревизионной комиссии моцт участвовать в заседаътиях
1{оллегии |{артнёрства с правом совещательного голоса.

5.4.9леньт Ревизионной комиссии обязаньт соблтодать коммерческу}о
тайну, не р€|згла1пать сведения' явля}ощиеоя конфиденци€}льнь1ми, к которь1м
они име1от доступ при вь1полнении возложеннь]х на них функций.

5.5.9леньт Ревизионной комиссии за исполнение своих обязанностей
могут получать вознаграждение по рекомендации исполнительного органа
[!артнёрства в р€шмере' устанавливаемом 1{оллегией |{артнёрства.
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