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Настоящее положение определяет состав, функции и полномочия 

Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства саморегулируемая 

организация «Объединение организаций-разработчиков систем комплексной 

безопасности» (далее – Ревизионная комиссия), порядок избрания и 

досрочного прекращения полномочий ее членов, порядок работы 

Ревизионной комиссии, а также ее взаимодействие с органами управления 

Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Объединение 

организаций-разработчиков систем комплексной безопасности» (далее – 

Партнерство). 

1. Общие положения 

1.1. Ревизионная комиссия является постоянно действующим 

выборным органом Партнерства, осуществляющим проверку  его финансово-

хозяйственной деятельности. 

1.2. Ревизионная комиссия и каждый из ее членов при осуществлении 

своих полномочий руководствуются законодательством Российской 

Федерации, Уставом Партнерства и настоящим Положением. 

2. Состав Ревизионной комиссии и порядок избрания ее членов 

2.1. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием членов 

Партнерства  (далее – Общее собрание). Каждый член Партнерства имеет 

право выдвинуть не более одного кандидата в состав Ревизионной комиссии. 

Членом  Ревизионной комиссии не могут являться члены Правления 

Партнерства, лица, занимающие должности в органах управления 

Партнерства, работники исполнительной дирекции Партнерства, а также 

лица, состоящие с ними в близком родстве. Кандидаты в члены Ревизионной 

комиссии должны обладать специальными знаниями – владеть основами 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Кандидаты в члены 

Ревизионной комиссии, а также члены Ревизионной комиссии должны иметь 

безупречную репутацию. 

2.2. Количество избираемых членов Ревизионной комиссии 

определяется решением Общего собрания и должно быть не менее трех 

человек. 

2.3. Выдвижение кандидатов в члены Ревизионной комиссии 

осуществляется на Общем собрании членами Партнерства. Допускается 

самовыдвижение кандидатов не более одного от члена Партнерства. 

Голосование осуществляется отдельно за каждого из кандидатов, если 
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Общим собранием не принято решение о голосовании за список кандидатов. 

Кандидат считается избранным, если за него проголосовало большинство 

участников Общего собрания. Порядок голосования определяется Общим 

собранием Партнерства. 

2.4. Руководство деятельностью Ревизионной комиссии осуществляет 

Председатель Ревизионной комиссии, который избирается из состава членов 

Ревизионной комиссии Общим собранием участников Партнерства, если 

за него проголосовало большинство участников Общего собрания.  

2.5. Члены Ревизионной комиссии осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. 

3. Срок полномочий членов Ревизионной комиссии  

3.1. Состав Ревизионной комиссии избирается на 2 (два) года. Лица, 

избранные в состав Ревизионной комиссии, могут в дальнейшем быть 

переизбранными неограниченное число раз. Член Ревизионной комиссии 

осуществляет свои полномочия с момента его избрания Общим собранием. 

3.2. Полномочия Ревизионной комиссии прекращаются решением 

Общего собрания об избрании нового состава Ревизионной комиссии. 

Полномочия члена Ревизионной комиссии сохраняются в случае его 

избрания на новый срок. 

3.3. Полномочия члена Ревизионной комиссии прекращаются Общим 

собранием досрочно по следующим основаниям: 

3.3.1. физической невозможности исполнения обязанностей; 

3.3.2. добровольного сложения с себя полномочий; 

3.3.3. грубого нарушения своих обязанностей либо совершения иных 

виновных действий, направленных на причинение вреда Партнерству либо 

повлекших за собой неблагоприятные для Партнерства последствия.  

3.4. При наличии указанных в пункте 3.3. оснований Президент 

Партнерства или Правление Партнерства обязаны вынести вопрос о 

досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии на 

решение Общего собрания Патнерства.  

4. Компетенция Ревизионной комиссии 

4.1. Ревизионная комиссия осуществляет проверки деятельности 

Партнерства по итогам за год, а также в иное время в следующих случаях: 
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 по решению Общего собрания; 

 по решению Правления Партнерства – по вопросам, 

отнесенным к компетенции Правления Партнерства; 

4.2. Ревизионная комиссия решает вопросы на своих заседаниях. 

Правомочными считаются принятые решения, большинством голосов о 

числа присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии. На 

заседаниях Ревизионной комиссии ведется протокол. Заседания Ревизионной 

комиссии проводятся перед началом проверки или ревизии и по их 

результатам. Член Ревизионной комиссии может требовать созыва 

экстренного заседания Ревизионной комиссии в случае выявления 

нарушений, требующих безотлагательного решения Ревизионной комиссии. 

4.3. При решении вопросов каждый член Ревизионной комиссии 

обладает одним голосом. Решения, акты Ревизионной комиссии 

утверждаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Ревизионной комиссии. 

4.4. Член Ревизионной комиссии в случае своего несогласия с 

решением  вправе зафиксировать в протоколе особое мнение и довести его до 

сведения Правления Партнерства и/или Общего собрания. 

 4.5.   Председатель Ревизионной комиссии: 

 созывает и проводит заседания Ревизионной комиссии; 

 организует текущую работу Ревизионной комиссии; 

 представляет Ревизионную комиссию на заседаниях Правления 

Партнерства и на Общем собрании;  

 подписывает документы, исходящие от имени Ревизионной 

комиссии. 

4.6.  При проведении проверок Ревизионная комиссия имеет право: 

 получать от органов управления Партнерства, филиалов, 

представительств, должностных лиц все требуемые документы, 

материалы, изучение которых соответствует функциям и 

полномочиям Ревизионной комиссии. Указанные документы 

должны быть представлены Ревизионной комиссии в течение 

5 рабочих дней после письменного запроса; 

 требовать личного объяснения от работников исполнительной 

дирекции, по вопросам, находящимся в компетенции 

Ревизионной комиссии; 

 привлекать на договорной основе к своей работе независимых 

специалистов, экспертов; 
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 ставить перед Правлением Партнерства вопрос об 

ответственности работников Партнерства,  в случае нарушения 

ими требований финансово-хозяйственной деятельности; 

4.7. Ревизионная комиссия выполняет следующие функции: 

 проверка финансовой документации Партнерства, заключений 

комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных 

документов с данными первичного бухгалтерского учета; 

 проверка законности договоров, заключенных от имени 

Партнерства, совершенных сделок, расчетов с контрагентами; 

 проверка целевого использования средств Партнерства; 

 анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического 

учета существующим нормативным положениям; 

 проверка соблюдения в финансово-хозяйственной деятельности 

установленных нормативов; 

 анализ финансового состояния Партнерства, его 

платежеспособности, выявление резервов улучшения 

финансового состояния Партнерства и выработка рекомендаций 

для органов управления;  

 проверка своевременности и правильности платежей 

контрагентам, платежей в бюджет, погашения прочих 

обязательств; 

 проверка правильности составления балансов Партнерства с 

приложениями, годового отчета, отчетной документации для 

налоговой инспекции и внебюджетных фондов, органов 

статистики, органов государственного управления; 

 может осуществлять и иные виды работ, отнесенные Уставом 

Партнерства и настоящим Положением к ее компетенции. 

 

4.8. Член Ревизионной комиссии обязан: 

 лично участвовать в работе Ревизионной комиссии, 

присутствовать на заседаниях Ревизионной комиссии; 

 представлять объективную, достоверную информацию 

о результатах ревизии (проверки), не допуская предвзятости 

и искажений;  
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 не нарушать нормальный режим работы проверяемого 

подразделения, не вмешиваться в деятельность исполнительной 

дирекции Партнерства без законных на то оснований;  

 не разглашать сведения, относящиеся к коммерческой или 

служебной тайне Партнерства;  

 изучать и знакомиться с документами и материалами по месту 

нахождения Партнерства, не допуская их изъятия.  

4.9. При необходимости приобщения документов и/или материалов 

к заключению Ревизионной комиссии по письменному требованию членов 

Ревизионной комиссии работники исполнительной дирекции предоставляют 

их ксерокопии.  

4.10. В  случае если член Ревизионной комиссии не может участвовать 

в ревизии (проверке) или присутствовать на заседании, он направляет 

письменно уведомление Председателю Ревизионной комиссии с указанием 

причины отсутствия. Уведомление является неотъемлемой частью акта 

ревизии (проверки) или протокола заседания Ревизионной комиссии. 

4.11. По результатам проверок, проводимых по окончании финансового 

года, Ревизионная комиссия составляет акты, которые подписываются всеми 

членами Ревизионной комиссии.  

4.12. В акте в обязательном порядке должны содержаться: 

 информация о подтверждении достоверности данных, 

содержащихся в отчетах и иных финансовых документах 

Партнерства; 

 информация о фактах нарушения порядка ведения 

бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, 

установленных правовыми актами Российской Федерации, при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 

4.13. Член Ревизионной комиссии, выразивший несогласие с актом 

Ревизионной комиссии, вправе подготовить особое мнение, которое 

прилагается к акту Ревизионной комиссии и является его неотъемлемой 

частью. Если член Ревизионной комиссии не подписал акта и не подготовил 

особого мнения, в акте должны быть указаны соответствующие причины. 

4.14. Ревизионная комиссия обязана направлять один экземпляр акта 

в Правление Партнерства и Президенту Партнерства. 
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4.15. Ревизионная комиссия обязана представить Общему собранию 

акты ежегодных проверок, проводимых по окончании финансового года, 

за весь период своей деятельности по результатам проверок, проведенных 

по решению Общего собрания или Правления Партнерства. Ежегодный отчет 

ревизионной комиссии представляется в Правление Партнерства не позднее, 

чем за 30 дней до Общего собрания. 

4.16. Члены Ревизионной комиссии несут персональную 

ответственность за объективность и добросовестность произведенной ими 

проверки при подписании ими актов. По результатам проверки по решению 

Общего собрания может быть проведена независимая экспертиза 

с привлечением аудиторской организации. 

4.17. Ревизионная комиссия обязана потребовать от Правления 

Партнерства созыва внеочередного Общего собрания в случае, если возникла 

угроза существенным интересам Партнерства или выявлены 

злоупотребления работников исполнительной дирекции Партнерства  и лиц, 

занимающих должности в органах управления Партнерства. Названное 

требование должно направляться Председателю Правления Партнерства и 

Президенту Партнерства в письменном виде с указанием причин созыва 

внеочередного Общего собрания, подписано всеми членами Ревизионной 

комиссии. 

4.18. Положение о Ревизионной комиссии утверждается Общим 

собранием Партнерства. Решение об утверждении Положения и о внесении 

изменений в него принимается простым большинством голосов 

присутствующих на Общем собрании. 

 


