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|1олоясение о ревизионной комиссиш

€аморецлируемой

органи3ации
€ поз а рхитекторов и проекти ровщи ко в <<8Ф.)1гА_кАмА)
о
1. Фбщие полоясения

Ёастоящее ||оложение разработано в соответствии с федера.гтьнь1м
законодательством у| уставом €аморецлируемой организации €огоз
архитекторов и проектировщиков <БФ.[[А-кАмА>> (да.глее _ €огоз), определяет
задачу1и поРядок деятельности ревизионной комиссу|у|' рецлирует вопросьт её
1.1.

взаимоде йотвпя с органами упРавл ену1я €отоза.

|.2.Ревизионна'{ комиссия является органом внущеннего конщоля за

финансово-хозяйственной деятельность}о €отоза.
1.3.

в

своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется

нормативнь|ми правовь1ми актами Российской Федерации, уставом €огоза,
настоящим ||оложением и внущенними документами €отоза.
1.4. Ревизионнб| комиссия действует в интересах членов €огоза и в овоей
деятельнооти подотчетна Фбщему собраник) членов €огоза.
1.5. ||ри осуществлену|у| своей деятельности Ревизионная комиссия
независима от должностнь|х лиц органов упРавления €отоза.
2.

1(омпетенция Ревизионной комиосп|4 определяется 9ставом €отоза.
2.2. к компетенции Ревизионной комиосии относится:
2.2.\провеРка соблтодения финансово_хозяйственной деятельнооти
2. 1.

€отоза;

(омпетенция Ревизионной комиссии

2.2.2.анш1из финансового положения €отоза' его платежеопособности,
ликвидности активов' соотно]цения собственнь1х и заёмньтх средотв;
2.2.3, вь|явление резервов улг{1цения экономического состояния (отоза и
вьтработка рекомендаций для органов управления €отоза;
2.2.4. проверка своевременности и пРавильн0сти :
_ платежей в бтоджет;
_ внеоения членами €огоза обязательнь1х плате>кей (всцпительнь1х'
членских взносов и взносов в компенсационнь1е фондь:);
€ тоза.
пога1шения дене}кнь1х обязательств о
2.3. [7рпвь|полнении своих функций Ревизионн€ш комиссия полномочна:
_ проверять
финансову[о документаци!о €отоза;
_ проверять состояние имущества €огоза;
_ изу{ать протоколь1 заседаний органов управлену|я €отоза;
- внооить вопрось| в повестку дня Фбшего собрания членов €отоза.
2.4. к полномочиям членов Ревизионной коми сс\4|4 относится :
2.4.\ беспрепятственнь1й доступ во все служебньте помещения €огоза;
_

у должноотнь|х лиц и работников

исполнительного
органа €огоза доцментов у| материш1ов' необходимь1х для проведения
провеРок финансово-хозяйственной деятельности €отоза;
2,4,з.у1зъяту|е из дел отдельнь1х документов (с оставлением в дел€!х акта
изъят\4я и копий изъять1х документов), если в ходе проверки булут обнаруженьт
подделки' подлоги или инь1е злоупощебления;
2.4.4, по'гг{ение от должноотнь]х лиц у1 работников исполнительного
органа €огоза письменнь1х объяснений по вопросам' возника}ощим в ходе
проведения провеРок;
2.4.5. вь1дача предписаний должностнь1м лицам 14 работникам
исполнительного органа €отоза о приняту\иу|му| безотлагательнь1х мер в связи с
вь1явленнь[ми нару!цену1яму|, если непринятие таких мер мо}кет повлечь утрац
ценностей, документов или опособствовать дагльней1цим злоупощеблениям;
2.4.6.созь|в внеочередного Фбщего собрания' заседану|я постояннодеиотвук)щего ко.]ш1егиального органа управления - (оллегии €огоза в
установленном законодательством порядке;
2.4.7. вь1несение на расомощение исполнительного диРектора €отоза
Ропроса о примене*\ип мер дисциплинарнойл матери€|льной ответственности к
работникам €отоза за допущеннь1е нарушения.
2.4.2. исщебован|4е

3. €остав

Ревизионной комиссии

3.1. Ревизионная комисси'{ €огоза пз6ираетоя
€огоза на срок 2 года в составе не менее 3 членов.
3.2. |олосование проводится отдельно по

Фбщий собранием членов

каждой кандидацре или

описком по ре|цени!о Фбщего собрания членов €отоза. Ре:шение считается
пРинять|м' если за него проголосовш1о более 507о голосов от общего числа
членов €отоза, присутству1ощих на Фбщем собрании.
3.3. Фбщее собрание д[1я вь|полнения определеннь1х функций может
увеличить число членов Ревизионной комисоу1и.

3.4.9.тлень: Ревизионной комиссии

не моцт одновременно

являться

членами }(оллегии €огоза, а также занимать должности в инь1х орган€|х
управления €огоза.

3.5. Ёа первом заседании Ревизионная комиссия 14з своего состава
избирает ||редседат е[!я у\ € ещетаря Ревизионной |Фмиссии.
обязанностям |[редседателя Ревизионной комиссии относится:
3.5. 1.
- созь1в и проведение заседаний Ревизионной комиссии;
- организ ацу|я текушей работьт;

(

пРедставительство Ревизионной комиссии на заседани'{х (оллегии
€отоза и Фбщем собрании членов €отоза;
_ подпись документов' вь!ходящих от имени Ревизионной комиоси|4.
3.5.2. €ещетарь Ревизионной комиссии:
- ведет пРотоколь1 заседаний Ревизионной комиссии;
_
доводит до сведения соответству|ощих оРганов и лиц акть1 у|
заш1!очения Ревизионной комиссии;
_ совместно с председателем Ревизионной комиссии подпись1вает
_

документь1' вь]ходящие от имени Ревизионной комисоу1у\.
3.6. Фбщее собрание членов €отоза имеет право

отозвать члена
Ревизионной комиссии до истечения срока его полномочий в слг{а'{х
невь|полнеъ\|1я возложеннь|х на него обязанностей и]1у| злоупотре6ленпя
полномочпям\4. Ретцение принимается прость1м больтшинством голосов
присутству[ощих на Фбщем собрании членов €отоза.
3.7. |{еревь:борьт Ревизионной комиооии моцт бьтть проведень1 досрочно
по ще6овани}о не менее чем двух щетей от общего числа членов €огоза.
3.8. .{оорочное прекРащение полномочий членов Ревизионной комиссии
осуществляетоя'по ре1ценик) Фбщего собрания членов €отоза.
3.9.9.тленьт Ревизионной комисоии моцт бь:ть переизбрань! на новь:й
срок.
4. [1орядок работь| ревизпонной комиссии

4.1. Ревизионна'1 комисои'[ осущеотвляет сво}о деятельность в форме
заоеданий, подготовки и проведент;{я плановь1х и внеплановь1х проверок' !!Р!!
этом ревизия финансово_хозяйственной деятельности €отоза проводится не
реже одного раза в год.
4.2.Ревпзионн€1я комиссия о6язана не позднее чем через 30 дней после
окончания финансового года приотпить к пРоверке деятельности €отоза,
состояния денежньтх сРедств и имущества €отоза.
4.3. Ревиз!4и п проверки не должнь1 нару1шать норма.гльньтй Режим работьт

€оюза.

4.4.Ра6ота Ревизионной комиосии представляетоя в форме письменнь1х

отчетов' док.'1аднь1х записок и сообщений.
4.5. Бнепланов€ш провеРка финансово_хозяйственной деятельности
€ отоза осуществ.т1яется Ревизионной коми ссией:
_ по поРг{ени}о Фбщего собрания членов €огоза;
_ по письменному требованиго (оллегии €огоза
или |1редседателя

(оллегии.

4.6. |1одготовц у| организаци1о заседа|тия
обеспечивает ее ||редседатель.

Ревизионной комиссии

4.7.Аа заседаниях Ревизионной комисоии Рассмащива}отся

вопрось1'

пРедложеннь1е органами управления €оюза.
4.8. Ретцения принима}отся путем открь1того голосования прость|м
больтцинством голосов от общего числа всех членов Ревизионной комисс|4и.
4.9. 8се ре1шения Ревизионной комиоои|4 оформля}отоя пРотоколом.
4.10. ||ротокол
заоедан||я Ревизионной комиссии должен бьтть
надлежащим образом оформлен не позднее чем через один день после
заеедаъ[пя в двух экземплярах. Бсе экземплярь1 протокола подпись|вак)тся
|[редседателем Ревизионной комисоии и удостоверяк)тся круглой печать}о
€огоза.
4.\|. ||ротокольт заседануай Ревизионной комиооиу1 подшива}отся в папку
протоколов заоеданий комиссии' котора'! дол}кна в лтобое время
предоставляться члену €отоза для ознакомления. ||апка протоколов хранится по
месту нахождения исполнительного органа €отоза.
4.\2, Ревизионная комиссия док.]1адь|вает о результатах проведеннь|х е1о
проверок Фбщему собранито и (оллегии €отоза.
4.|3.Расходьт на проведение проверки по щебованиго членов €огоза
обеспечива!отся за счёт средств организа\[А!А, пощебовавтшей проведение
проверки
4.\4.9.глень: Ревизионной комиссии несут ответственность за
ненадле)|(ащее вь1полнение обязанностей в установленном законодательством
порядке.
5. 3апсгппочительнь!е поло1|(ения

лица у1 работники €отоза

обязаньт ок€вь1вать
Ревизионной комиссии содействие, своевременно предоставлять ей вс!о
необходиму[о информацито п документацик) для работьл комиссии и
5.1. .(ошкностнь1е

обеспечивать услов|4я для её работьт.
5.2. Ревизионн€|я комиооия имеет право при необходимости привлекать к
своей работе на договорной основе специш1истов аудиторов.
5.3.9.гленьт Ревизионной комиссии моцт г{аствовать
заоеданпях
(оллегии €отоза о пРавом совещательного голоса.
5.4. 9.г:еньт Ревизионной комиссии обязаньт соблтодать коммерческук)
тайну, не ра:}гла|шать сведения' явля!ощиеся конфиденциапьнь1ми' к которь|м
они име|от доступ при вь1полнении возложеннь1х на них функций.
5.5. {.гленьт Ревизионной комиссии за исполнение своих обязанностей
моцт по]учать вознаща)кдение по рекоме}цацу1[4 испо.т1нительного органа
€отоза в ра:}мере' устанавливаемом (оллегией €о:оза.
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