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1. Общие положении 

 

1.1. Положение «О Ревизионной комиссии Саморегулируемой 

организации Ассоциация «Строители Башкирии» (далее – Положение) 

устанавливает статус, цели и основные задачи деятельности Ревизионной 

комиссии, порядок её формирования и регламент работы, а также порядок 

взаимодействия Ревизионной комиссии с членами Саморегулируемой 

организации Ассоциация «Строители Башкирии» (далее – Ассоциация). 

1.2. Деятельность Ревизионной комиссии регламентируется Уставом и 

настоящим Положением, которое утверждается Общим собранием членов 

Ассоциации. 

 

2. Статус Ревизионной комиссии  

 

2.1. Ревизионная комиссия  Ассоциации осуществляет ревизию 

финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации по окончании финансового 

года, готовит заключения по годовым отчетам и балансам и выносит 

рекомендации Общему собранию членов Ассоциации, Совету Ассоциации, 

Директору Ассоциации. 

2.2. Ревизионная комиссия подотчетна Общему собранию членов 

Ассоциации. 

2.3. Деятельность Ревизионной комиссии обеспечивается Директором 

Ассоциации. Ревизионная комиссия на период осуществления возложенных на 

неё функций обеспечивается необходимыми условиями и средствами для своей 

работы: рабочими местами, оргтехникой, канцелярскими принадлежностями. 

2.4. Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих 

обязанностей по решению Совета Ассоциации компенсируются расходы, 

связанные с исполнением ими своих обязанностей, а также может выплачиваться 

вознаграждение. Размер такого вознаграждения устанавливается решением 

Общего собрания членов Ассоциации,  в пределах установленной сметы расходов 

Ассоциации. 

 

3. Порядок формирования Ревизионной комиссии  

 

3.1. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием членов 

Ассоциации из представителей членов Ассоциации, а также иных лиц, 

предложенных членами Ассоциации. Кандидаты в члены Ревизионной комиссии 

должны обладать необходимыми для работы в Ревизионной комиссии 

профессиональными компетенциями: образованием и/или опытом работы.  

3.2.  Членами Ревизионной комиссии не могут быть Директор Ассоциации, 

члены Совета Ассоциации и работники Ассоциации. 

3.3.  Срок полномочий Ревизионной комиссии 3 (три) года. Полномочия 

Ревизионной комиссии прекращаются с момента формирования нового состава 

Ревизионной комиссии. Если по каким-то причинам по истечению срока 

полномочий Ревизионной комиссии новый состав Ревизионной комиссии не был 
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сформирован, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии 

продлеваются до момента формирования нового состава Ревизионной комиссии. 

Состав Ревизионной комиссии может переизбираться неограниченное количество 

сроков. 

3.4.  Общее собрание членов Ассоциации самостоятельно определяет 

численный состав Ревизионной комиссии, который должен быть нечетным, при 

этом не может составлять менее 3 (трех) членов. 

3.5.  Члены Ассоциации вправе выдвинуть кандидатов в состав 

Ревизионной комиссии в срок, установленный в сообщении о проведении Общего 

собрания членов Ассоциации. Предложения о выдвижении кандидатов в состав 

Ревизионной комиссии направляются в адрес Ассоциации. В предложениях о 

выдвижении кандидатов в состав Ревизионной комиссии, указываются анкетные 

данные кандидата (фамилия, имя, отчество, сведения о профессиональных 

компетенциях). К данным предложениям прилагаются согласия кандидатов быть 

избранными в состав Ревизионной комиссии, в произвольной форме. 

3.6.  Состав Ревизионной комиссии избирается списком или персонально . 

Избранными считаются кандидаты, набравшие большинство голосов . 

3.7. Полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть  прекращены 

досрочно решением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации по 

инициативе не менее 35 процентов членов Ассоциации или по собственному 

желанию членов Ревизионной комиссии. 

3.8. Заявление члена Ревизионной комиссии о досрочном прекращении 

полномочий подается Совету Ассоциации, который обязан принят решение о 

довыборах Ревизионной комиссии на ближайшем Общем собрании членов 

Ассоциации. 

 3.9. В случае, если в период действия полномочий состава Ревизионной 

комиссии, Общее собрание членов Ассоциации дополнительно избирает новых 

членов Ревизионной комиссии, то их полномочия действуют до момента 

окончания полномочий всего состава Ревизионной комиссии. 

3.10. Члены Ревизионной комиссии самостоятельно избирают из своего 

состава Председателя Ревизионной комиссии простым большинством голосов. 

3.11. Информация о персональном составе Ревизионной комиссии и  

изменениях в нем доводится до сведения всех членов Ассоциации путем 

размещения на сайте Ассоциации. 

 

4. Полномочия Ревизионной комиссии  

 

4.1. Ревизионная комиссия осуществляет проверки финансово-

хозяйственной деятельности Ассоциации в следующих случаях:  

4.1.1. по итогам деятельности Ассоциации за год; 

4.1.2. по собственной инициативе в любое время; 

4.1.3. по решению Совета Ассоциации; 

4.1.4. по требованию не менее 1/4 от общего числа членов Ассоциации. 

4.2. К компетенции ревизионной комиссии относится: 

4.2.1. ревизия финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации; 
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4.2.2. подготовка заключений по годовым отчетам и балансам 

Ассоциации. Без заключения Ревизионной комиссии Общее собрание членов 

Ассоциации не вправе утверждать годовой баланс и годовой отчет Ассоциации; 

4.2.3. контроль соблюдения органами управления Ассоциации и их 

должностными лицами действующего законодательства Российской Федерации в 

сфере финансово-хозяйственной деятельности. 

4.3. Ревизионная комиссия вправе затребовать, а органы управления 

Ассоциации, члены Ассоциации, сотрудники Ассоциации  обязаны представить 

все требуемые (запрашиваемые) ею документы и дать объяснения (в том числе 

письменные) по вопросам, касающимся финансово-хозяйственной деятельности 

Ассоциации. Срок предоставления информации по запросу Ревизионной 

комиссии – три дня с момента получения запроса. 

4.4. В случае принятия Советом Ассоциации решения о проведении 

внеочередной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации, в 

данном решении указывается период, подлежащий проверке. 

4.5. Результаты проверок оформляются в виде отчета, подписываются 

всеми членами Ревизионной Комиссии. Ревизионная Комиссия обязана 

направлять результаты проведенных ею проверок Совету Ассоциации. В случае 

несогласия одного из членов Комиссии с содержанием отчета, он обязан 

подписать его с указанием на наличие особого мнения. 

4.6. По результатам ревизии Ревизионная комиссия может требовать 

созыва внеочередного Общего собрания членов Ассоциации. 

4.7. Заседания Ревизионной комиссии считаются правомочными (имеют 

кворум), если на них присутствует более половины членов Ревизионной 

комиссии. 

4.8. Каждый член Ревизионной комиссии имеет один голос. Решения 

принимаются простым большинством голосов ее участников, присутствующих на 

заседании Ревизионной комиссии. 

 

5. Полномочия Председателя Ревизионной комиссии,  

члена Ревизионной комиссии  

 

5.1. Председатель Ревизионной комиссии: 

5.1.1. представляет Ревизионную комиссию на Общем собрании 

Ассоциации, а так же в других органах Ассоциации; 

5.1.2. руководит работой Ревизионной комиссии и организует ее работу, 

распределяет обязанности между членами Ревизионной комиссии;  

5.1.3. созывает и проводит заседание Ревизионной комиссии; 

5.1.4. обеспечивает ведение документации, отражающей работу 

Ревизионной комиссии. 

5.2. В отсутствие Председателя Ревизионной комиссии его обязанности 

выполняет один из членов Ревизионной комиссии, избранный на заседании 

Ревизионной комиссии. 

5.3. Член Ревизионной комиссии: 
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5.3.1. принимает участие в осуществлении контроля финансово-

хозяйственной деятельности Ассоциации; 

5.3.2. участвует в заседании Ревизионной комиссии с правом одного 

голоса; 

5.3.3. участвует в подготовке планов и отчетов о работе Ревизионной 

комиссии. 

 

6. Ответственность членов Ревизионной комиссии 

  

6.1. Члены Ревизионной комиссии несут коллективную ответственность за 

объективность и добросовестность произведенной проверки при подписании ими 

отчетов, актов и иных материалов проверки. 

6.2. Члены Ревизионной комиссии несут персональную ответственность в 

случаях составления ими по результатам проверки (ревизии) отдельного 

заключения, не совпадающего с выводами Ревизионной комиссии. 

 
7. Заключительные положения 

 
7.1. Настоящее Положение вступает в силу через десять дней после 

принятия Общим собранием членов Ассоциации. 

7.2. В случае, если законами и иными нормативными актами Российской 

Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем 

предусмотрены настоящим Положением, то в этой части применяются правила, 

установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, 

а также Уставом Ассоциации. 

 


