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1. Общие положения
1.1.  Ревизионная комиссия является органом контроля за финансово-хозяйственной

деятельностью общества, его органов, должностных лиц, подразделений и служб, филиалов
и представительств.

1.2. В своей деятельности ревизионная комиссия руководствуется законодательством
РФ, уставом общества и настоящим положением.

1.3.  Компегещия ревизионной  комиссии определяется  Федеральным законом "Об
акционернь1х обществах". По вопросам, не предусмотреннь1м Федеральным законом "Об
акционерных  обществах",   компетенция  ревизионной  комиссии  определяется  уставом
общества.

2. Обязанности ревизионной комиссии
2.1. Ревизионная комиссия обязана:
-   своевременно  доводить  до   сведения   общего   собрания,   совета  директоров   и

генерального дирекюра органа результаты осуществленных проверок Февизий) в форме
заключения или аша;

-    соблюдать    коммерческую    тайну,    не    разглашать    сведения,    являющиеся
конфиденциальными,   к  которым  члены  ревизионной   комиссии   имеют  доступ   при
выполнении своих функций;

-   в   ходе   проверки   (ревизии)   требовать   от   органов   общества,   руководителей
подразделений и служб, филиалов и представигельств и до1шостнь1х лиц предоставления
информации  (документов  и  материалов),  изучение  которой  соответствует  компетенции
ревизионной комиссии;

-  требовать  созь1ва  заседаний  совета  дирекгоров,  созь1ва  внеочередною  общего
собрания    в    случаях,    когда    выявленные    нарушения    в    финансово-хозяйственной
деягельности  или  реальная  у1роза  интересам  общества требуют  решения  по  вопросам,
находящимся в компетенции данных органов управления общес1вом;

-  требовать  письменных  объяснений  от  генерального  диреmора,  членов  совета
дирекгоров, работников общества, любь1х должностнь1х лиц по вопросам, находящимся в
компетенции ревизионной комиссии;

- фиксировать нарушения нормативно-правовых акгов, устава, положений, правил и
инструкций общества рабоrгниками общества и должностными лицами;

• осуществлять ревизию финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам
деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе лиц, названных в
Федераjlьном   законе   "Об   акционернш   обществах",   уставе   общества   и   настоящем
положении.

2.2.  Члены  ревизионной  комиссии  обяза1ш1  присутствовать  на  общем  собрании
акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

З. Порядок проведения проверок (рев1Iзий)
3.1.     Проверка     (ревизы)     финансово-хозяйственной     деятельности     общества

осуществляется по итогам деятельности общества за год.
3.2.     Проверка     (ревизия)     финансово-хозяйственной     деятельности     общества

осуществляется также во всякое время по:
инициативе самой ревmионной комиссии;
решению общего собрания акционеров;
решению совета директоров;
требованию    акционера    (акционеров)    общества,    владеющего    (владеющих    в

совокупности) не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.



3.3. Член ревизионной комиссии при выявлении нарушений направляет председателю
ревизионной комиссии письменное описание вь1явленных нарушений, требующих решения
ревизионной комиссии.

При  приншии  ревизионной  комиссией решения о  проведении  проверки (ревизии)
председатель ревизионной комиссии обязан организовать проверку (ревизию) и приступить
к ее проведенm.

3.4.  При  проведении  проверок члены ревизионной  комиссии обязаны  изучить  все
имеющиеся и полученные документы и материаjlы, относящиеся к предмету проверки.

3.5.    По    итогам    проверки    финансово-хозяйственной    деятельности    общества
ревизионная комиссия общества составляет заключение.

3.6.    Инициаторы    проверки    (ревизии)    финансово-хозяйственной    деятельности
общества  вправе  в  любой  моменг  до  пришгия  ревизионной  коhшссией  решения  о
проведении проверки Февизии) отозвать свое требование,  письменно уведомив об этом
ревизионную комиссию.

4. Решения ревизионной комиссии
4.1.    Ревизионная   комиссия    принимает   решения   по   вопросам,    отнесеннь1м

Федеральным законом "Об акционерньIх обществах" и уставом общества к ее компетенции,
на своих заседаниях.

Заседания ревизионной комиссии проводятся перед началом проверки (ревизии) и по
ее результатам. Член ревизионной комиссии вправе требовать созь1ва заседания комиссии в
случае выявления нарушений, требующих безотлагательного решения.

4.2.  Заседания  ревизионной  комиссии  общества  проводятся  в  форме  совместного
присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и пришгия решений
по вопросам, поставленнь1м на голосование.

5. Председатель ревизионной комиссии
5.1.  Ревизионная  комиссия  избирает  председателя  из  своею  состава.  Председатель

ревизионной  комиссии  избирается  на  заседании  ревизионной  комиссии  большинством
голосов от общего числа избранных членов комиссии.

Ревизионная  комиссия  вправе  в  любое  время  переизбрать  своего  председателя
большинством  голосов  от общею  числа  избранных  членов  комиссии,  за  исключением
голосов выбывших членов ревизионной комиссии.

5. 2. Председатель ревизионной комиссии:
созь1вает и проводит ее заседания;
организует работу ревизионной комиссии;
представjнет ревизионную комиссию на заседаниях совета директоров и на общем

собрании;
подписывает документы, исходящие от ее имени.
5.3.   В   случае   отсутствия   председателя   ревизионной   комиссии   его   функции

осуществляет   один   из   членов   ревизионной   комиссии   по   решению   большинс1ва
присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии.

6. Вознаграждение и компенсации членам ревизионной комиссии
6.1.  Членам ревизионной  комиссии в период  исполнения  ими своих обязанностей

выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими
функций членов ревизионной комиссии, в размере 1/2 их должностного оклада по месту
работы.


