1. Общие положения
1.1. Ревизионная комиссия является выборным незаинтересованным органом контроля Открытого
акционерного общества «Уралгипромез», осуществляющим функции внутреннего финансово хозяйственного и правового контроля за деятельностью Общества, органов его управления, подразделений и
служб, филиалов и представительств.
1.2. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством РФ, Уставом
Общества, Положением об общем собрании акционеров, Положением о Совете директоров, настоящим
Положением и прочими внутренними (локальными) актами Общества.

2. Компетенция Ревизионной комиссии
2.1. К компетенции Ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:
 проверка достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской
отчетности;
 проверка достоверности данных, содержащихся в бюджете (-ах) Общества, проектах, программах,
планах деятельности, перевооружений, модернизации, отчете (-ах) об их исполнении, представляемых (ленных) на рассмотрение уполномоченным органам управления Общества;
 проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации по порядку ведения
бухгалтерского учета, оформлению финансовых и хозяйственных операций, учета имущества, формирования
финансовых результатов деятельности Общества, представления отчетной документации в органы
налогового контроля, иные государственные органы.
 проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных
внутренних (локальных) актов Общества по порядку формирования и предоставления бюджета (-ов), смет,
проектов, программ, планов деятельности, перевооружений, модернизаций, отчетов об их исполнении
представляемых (-ленных) на рассмотрение уполномоченным органам управления Общества, контроль за
целевым использованием средств Общества;
 проверка законности, реальности, своевременности, экономической целесообразности совершенных
Обществом финансовых и хозяйственных операций: сделок, расчетов с работниками, контрагентами,
бюджетом и внебюджетными фондами, и иных действий, повлекших приобретение или отчуждение
денежных средств, ценных бумаг, материальных ценностей, сырья, продукции, имущественных прав и иного
имущества;
 проверка фактического наличия, правильности и своевременности учета денежных средств, ценных
бумаг, материальных ценностей, сырья, продукции, имущественных прав и иного имущества;
 анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния
Общества и выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
 иные контрольно-ревизионные функции, напрямую не указанные в настоящем Положении, но
непосредственно связанные с осуществлением контроля за финансово-хозяйственной, производственной
деятельностью Общества.

3. Права и обязанности ревизионной комиссии, членов ревизионной комиссии.
3.1. Ревизионная комиссия в целях надлежащего выполнения своих функций имеет право:
 требовать созыва внеочередных заседаний Совета директоров, внеочередного Общего Собрания
акционеров в случаях, когда выявление нарушений в производственно-хозяйственной, финансовой, правовой
деятельности или угроза интересам общества требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции
данных органов управления Общества;
 вносить предложения о выдвижении кандидатов в комитеты, рабочие комиссии, экспертные группы,
создаваемые по решению Совета директоров, в порядке, установленном Положением о Совете директоров;
 привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей
в Обществе;
 выдавать предписания, обязательные для исполнения единоличным исполнительным органом
Общества с требованием устранить выявленные в процессе проверки нарушения;
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 ставить перед органами управления Общества, его подразделений и служб вопрос об ответственности
работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими положений, правил и
инструкций, принимаемых Обществом;
 формировать и представлять рекомендации единоличному исполнительному органу, Совету
директоров, Общему собранию акционеров по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия обладает также иными правами, предусмотренными законодательством
Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними (локальными)
актами Общества.
3.2. Члены Ревизионной комиссии имеют право:
 получать от органов управления Обществом, его подразделений и служб, работников документы,
материалы, информацию, относящиеся к финансово-хозяйственной, производственной деятельности
Общества;
 требовать от органов управления Обществом, его подразделений и служб, работников обеспечения
доступа к документации, относящейся к финансово-хозяйственной деятельности Общества, и к имуществу
Общества;
 требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по
вопросам, относящимся к финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 требовать от органов управления Обществом, его подразделений и служб, работников обеспечения
доступа к имуществу: к сейфам, расчетным и иным счетам Обществам, складам, объектам недвижимости,
оборудованию и иному имуществу Общества и местам его хранения;
 производить и требовать от органов управления Обществом, его подразделений и служб, работников
проведения контрольных обмеров строительных, монтажных работ, этапов производственного цикла,
контрольного запуска сырья и материалов в производство, фотографий рабочего дня;
 участвовать в заседаниях Совета директоров и Общих собраниях акционеров в случаях и порядке,
установленном законодательством РФ, Уставом Общества, Положением об общем собрании акционеров,
Положением о совете директоров и настоящим Положением;
 участвовать в заседаниях Ревизионной комиссии с правом голоса по всем вопросам повестки дня;
 вносить предложения в повестку дня заседания Ревизионной комиссии в порядке, установленном
настоящим Положением;
 прекратить свое участие в Ревизионной комиссии, представив заявление о сложении полномочий
члена Ревизионной комиссии.
Члены Ревизионной комиссии обладают также иными правами, предусмотренными законодательством
Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними (локальными)
актами Общества.
3.3. Ревизионная комиссия обязана:
 осуществлять ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке, установленном
настоящим Положением;
 своевременно доводить до сведения Собрания акционеров, Совета директоров, Генерального
директора результаты осуществленных ревизий и проверок в порядке и форме, установленным настоящим
Положением;
 не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента избрания ревизионной комиссии довести до
сведения Совета директоров контактную информацию Ревизионной комиссии (почтовый адрес и адрес
электронной почты) для направления требований, обращений акционеров Общества и Совета директоров,
информацию о Председателе ревизионной комиссии;
 уведомить Совет директоров Общества о невозможности исполнять функции Ревизионной комиссии
в связи с наступлением обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом
Общества и настоящим Положением.
Ревизионная комиссия несет также иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ,
Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними (локальными) актами Общества.
3.4. Члены Ревизионной комиссии обязаны:
 участвовать в заседаниях Ревизионной комиссии;
 представлять Председателю Ревизионной комиссии следующую информацию:
а) контактную информацию (регистрацию по месту жительства, адрес для получения корреспонденции,
контактный телефон, номера факсов, адрес электронной почты) и информацию о ее изменении;
б) о невозможности участвовать в заседаниях Ревизионной комиссии с указанием причин;
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в) о невозможности продолжать осуществлять функции члена Ревизионной комиссии в связи с
избранием в члены Совета директоров, единоличным исполнительным органом Общества, либо принятия на
иные руководящие должности Общества;
 не разглашать информацию о финансово-хозяйственной производственной деятельности Общества,
ставшую им известной в связи с проведением ревизий, кроме случаев и в порядке, установленным
законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.
Члены Ревизионной комиссии несут также иные обязанности, предусмотренные законодательством
РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними (локальными) актами Общества.

4. Состав Ревизионной комиссии
4.1. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер, так и лицо, не являющееся акционером
Общества.
Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться единоличным
исполнительным органом Общества, членами Совета директоров, занимать иные должности в органах
управления Общества.
4.2. Членами Ревизионной комиссии из их числа большинством голосов от общего числа членов
Ревизионной комиссии избирается Председатель Ревизионной комиссии на срок полномочий Ревизионной
комиссии.
В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Ревизионной комиссии как члена
Ревизионной комиссии, члены Ревизионной комиссии обязаны избрать из своего состава нового
Председателя.
4.3. Председатель Ревизионной комиссии:
 созывает и проводит заседания Ревизионной комиссии;
 определяет повестку дня заседаний Ревизионной комиссии;
 председательствует на заседаниях Ревизионной комиссии;
 организует ведение протоколов заседаний Ревизионной комиссии;
 организует текущую работу Ревизионной комиссии;
 руководит деятельностью Ревизионной комиссии;
 представляет Ревизионную комиссию на заседаниях Совета директоров и Собраниях акционеров;
 принимает и регистрирует заявления, обращения и требования, поступающие в Ревизионную
комиссию;
 рассматривает и принимает решения по заявлениям и обращениям, поступающим в Ревизионную
комиссию, если принятие решений не отнесено к компетенции Ревизионной комиссии;
 подписывает документы, исходящие от имени Ревизионной комиссии.
 Организует взаимодействие Ревизионной комиссии, Собрания акционеров, Совета директоров и
единоличного исполнительного органа;
 обеспечивает подготовку годовой сметы на организацию и проведение ревизий и согласовывает ее с
единоличным исполнительным органом Общества;
 решает иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества, иными внутренними (локальными)
актами Общества.
5. Избрание и досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии
5.1. Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров в порядке,
предусмотренном уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
Ревизионная комиссия избирается в нечетном количестве, определяемом Общим собранием акционеров.
Вместо комиссионного органа по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Общества,
Общее собрание акционеров вправе избрать Ревизора.
В случае избрания Общим собранием акционеров Ревизора, последний обладает в полной мере
правами и несет обязанности Ревизионной комиссии в целом, члена и председателя Ревизионной комиссии,
установленные настоящим Положением.
В случае избрания Ревизора, к деятельности последнего не применяются условия настоящего
Положения о формировании единого решения (мнения) Ревизионной комиссии посредством проведения
заседаний Ревизионной комиссии, в том числе о необходимости и порядке проведения заседаний
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Ревизионной комиссии. В этом случае решения, которые в соответствии с настоящим Положением
принимаются на заседаниях Ревизионной комиссии, принимаются Ревизором единолично.
5.2. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах
управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.
5.3. Если новый состав Ревизионной комиссии не был избран по какой-либо причине (не было
выдвинуто необходимого числа кандидатов в сроки и порядке, предусмотренном Уставом, часть кандидатов
сняла свои кандидатуры и число оставшихся кандидатов оказалось менее половины числа членов
Ревизионной комиссии, предусмотренного Уставом, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума
Собрания акционеров или по другим причинам), то полномочия прежнего состава Ревизионной комиссии
прекращаются.
5.4. Полномочия члена Ревизионной комиссии прекращаются в связи с истечением срока полномочий,
на который избрана Ревизионная комиссия, досрочно по решению Собрания акционеров.
Собрание акционеров может досрочно прекратить полномочия как одного члена Ревизионной
комиссии, так и Ревизионной комиссии в полном составе.
5.5. Член Ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время,
письменно известив об этом остальных ее членов.
В случае отказа одним из членов Ревизионной комиссии от осуществления функций и сложения
полномочий члена Ревизионной комиссии, либо выбытия члена Ревизионной комиссии по другим причинам,
Ревизионная комиссия продолжает осуществлять свои функции в усеченном составе.
Заявление о сложении полномочий члена Ревизионной комиссии представляется в Совет директоров
Общества.
С момента поступления в Совет директоров заявления члена Ревизионной комиссии о сложении
полномочий указанный член Ревизионной комиссии является выбывшим, а его полномочия прекращенными.
5.6.Полномочия члена Ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением
в Совет директоров, ликвидационную комиссию и занятием должности Генерального директора.
5.7. В случае, досрочного прекращения полномочий всех членов Ревизионной комиссии, Совет
директоров обязан созвать внеочередное Собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной
комиссии.

6. Направления, способы, методы и виды ревизий.
Направления ревизии:
6.1. Ревизии финансово-хозяйственной, производственной деятельности Общества, как плановые, так и
внеочередные осуществляются одному, нескольким или всем следующим направлениям, если иное не
установлено настоящим Положением:
 кассовые операции с денежными средствами;
 операции с денежными средствами в безналичной форме с расчетных и иных счетов Общества;
 трудовая дисциплина в Обществе;
 штатно-финансовая дисциплина (в том числе, оформление и учет расходов, связанных с
командировками, расчетов по суммам, выданным на подотчет и др.);
 формирование и расходование фонда оплаты труда и иных фондов материального стимулирования и
социальной поддержки работников Общества;
 расчеты с поставщиками товаров, продукции, работ, услуг иными контрагентами Общества;
 расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами;
 учет основных средств;
 учет сырья, продукции;
 учет ценных бумаг, имущественных прав, финансовых вложений и материальных ценностей;
 учет нематериальных активов;
 достоверность данных годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности;
 достоверность данных отчетов об исполнении бюджетов, смет, программ, проектов), представленных
уполномоченному органу управления в течении отчетного периода;
 иные направления финансово-хозяйственной, производственной деятельности Общества.
Способы ревизии.
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6.2. Ревизии финансово-хозяйственной, производственной деятельности Общества, проводятся
способом сплошной, выборочной, комбинируемой проверки.
Сплошная проверка представляет собой проверку всех хозяйственных, финансовых операций, сделок,
расчетов, контрагентов, всей распорядительной, платежной и первичной документации, учетных записей
Общества за ревизуемый период по определенному направлению ревизии.
Выборочная проверка представляет собой проверку одной или нескольких хозяйственных операций,
сделок, расчетов, контрагентов, подразделений, части распорядительной, платежной, первичной
документации, учетных записей Общества за ревизуемый период по определенному направлению ревизии.
Комбинированная проверка представляет собой проверку финансово-хозяйственной, производственной
деятельности Общества, по нескольким направлениям ревизии, одни из которых осуществляются способом
сплошной проверки, а другие – выборочной.
Метод проверки при проведении ревизии определяется Ревизионной комиссией, кроме случаев,
установленных настоящим Положением.
Методы ревизии.
6.3. В своей деятельности члены ревизионной комиссии применяют различные методы ревизии, в том
числе:
 методы документального контроля (экономический анализ, технико-экономические расчеты,
нормативная, правовая, формальная, логическая, арифметическая, встречная проверки, взаимный контроль,
проверка корреспонденции счетов, проверка бухгалтерского учета, исследование неофициальных материалов,
исследование и проверка объяснений, полученных в ходе ревизии и др.);
 методы фактического контроля (инвентаризация, проверка ревизуемых операций в натуре,
лабораторные испытания, экспертная оценка, контрольные обмеры, контрольный запуск сырья и материалов
в производство, обследование проверяемых операций на месте совершения, проверка соблюдения трудовой
дисциплины и использования рабочего времени персоналом, проверка исполнения предписаний, решений и
др.)
 иные методы, допустимые законодательством Российской Федерации.
Члены ревизионной комиссии, осуществляющие ревизию финансово-хозяйственной деятельности,
производственной деятельности Общества, свободны в выборе методов ревизии.
При проведении ревизии, член ревизионной комиссии не вправе использовать методы, связанные с
оказыванием давления на ревизуемых лиц, угрозами наказанием, употреблением обвинительных суждений и
предположений.
Виды ревизий
6.4. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения ревизий (проверок) по
заранее сформированному и утвержденному плану – графику ревизий (очередные ревизии) и по мере
необходимости (внеочередные ревизии).
6.5. План - график проведения очередных ревизий утверждается на первом заседании Ревизионной
комиссии.
6.5.1. План - график проведения очередных ревизий Общества должен содержать:
 Период проведения ревизии Общества (даты начала и окончания ревизии);
 Дату рассмотрения на заседании Ревизионной комиссии результатов ревизии;
 Направление финансово-хозяйственной, производственной деятельности Общества, по которому
планируется проведение ревизии;
 Вопросы, выносимые на ревизию;
 Период финансово-хозяйственной, производственной деятельности Общества, за который
необходимо проведение ревизии (ревизуемый период).
 Способ ревизии (сплошная, выборочная или комбинированная проверка);
 Исполнителя (-ей) ревизии из состава членов Ревизионной комиссии;
 Лиц, обладающих специальными познаниями, привлекаемыми к ревизии.
6.5.2. В план-график проведения очередных ревизий в обязательном порядке включается ревизии
финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за отчетный финансовый год
(годовая ревизия).
При проведении годовой ревизии деятельности Общества ставятся следующие вопросы (направления):
 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
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Достоверность данных определяется на предмет соответствия (тождества) данным бухгалтерского
учета, налоговой отчетности Общества и данных управленческой и финансовой отчетности (отчетов об
исполнении бюджетов, смет, программ, проектов), представленных уполномоченному органу управления в
течении отчетного периода;
Осуществляется также проверка полноты содержания, соответствие формы и сроков представления
годового отчета, требованиям законодательства Российской Федерации и внутренних (локальных) актов
Общества.
 Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества;
Достоверность данных определяется на предмет полноты отражения всех операций и результатов
инвентаризации в соответствии с данными рабочего плана счетов, аналитического и синтетического учета в
Обществе.
 Порядок ведения бухгалтерского учета и предоставления налоговой отчетности.
Определяется соответствие форм бухгалтерского учета, налоговой отчетности, сроков составления и
представления налоговой отчетности требованиям законодательства Российской Федерации о бухгалтерском
учете, о налогах и сборах.
 Соблюдение Обществом требований, установленных правовыми актами Российской Федерации, при
осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.
По выбору членов ревизионной комиссии, участвующих в ревизии, осуществляется проверка по
одному или нескольким направлениям финансово-хозяйственной, производственной деятельности Общества.
Проверка осуществляется выборочным методом.
6.6. Внеочередная ревизия финансово-хозяйственной, производственной деятельности Общества,
осуществляется на основании:
 инициативы Ревизионной комиссии ;
 требования (решения) Собрания акционеров;
 требования (решения) Совета директоров;
 требования акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее 10 (десяти)
процентами голосующих акций Общества, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Собрания
на дату предъявления требования.
6.6.1. При проведении внеочередной ревизии по инициативе Ревизионной комиссии проводиться
заседание Ревизионной комиссии, на котором решаются вопросы, указанные в п. 6.5.1 настоящего
Положения.
6.6.2. Требование Собрания акционеров или Совета директоров о проведении внеочередной ревизии
финансово-хозяйственной деятельности Общества должно:
а) быть оформлено в письменном виде;
б) быть подписано Председательствующим на Собрании акционеров, Председателем Совета
директоров:
в) направленно по почтовому адресу или адресу электронной почты Ревизионной комиссии для
получения корреспонденции, либо вручено под роспись Председателю Ревизионной комиссии.
К требованию Собрания акционеров или Совета директоров должна быть приложена копия протокола
или выписка из протокола, содержащие информацию о принятом решении о проведении ревизии финансовохозяйственной, производственной деятельности Общества.
6.6.3. Требование акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее 10 (десяти)
процентами голосующих акций Общества о проведении внеочередной ревизии финансово-хозяйственной
деятельности Общества должно:
а) быть оформлено в письменном виде;
б) быть подписано Председательствующим на Собрании акционеров, Председателем Совета
директоров:
в) направленно по почтовому адресу или адресу электронной почты Ревизионной комиссии для
получения корреспонденции, либо вручено под роспись Председателю Ревизионной комиссии.
К требованию могут быть приложены документы или их копии, подтверждающие, что инициатор
проведения внеочередной проверки финансово-хозяйственной, производственной деятельности Общества
является владельцем необходимого количества голосующих акций Общества, дающих право на предъявление
указанного требования.
Председатель Ревизионной комиссии вправе запросить у Общества документы, подтверждающие, что
инициатор проведения внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества является
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владельцем необходимого количества голосующих акций Общества, дающих право на предъявление
указанного требования.
6.6.4. При поступлении в Общество требований (решений) Собрания акционеров, Совета директоров
или требований акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее 10 (десяти)
процентами голосующих акций Общества, проводится заседание Ревизионной комиссии, на котором
решается вопрос о проведении внеочередной ревизии и вопросы, указанные в п. 6.5.1 настоящего Положения.
Если требование (решение) органа управления или требование акционера (акционеров) Общества,
владеющего в совокупности не менее 10 (десяти) процентами голосующих акций Общества содержит
информацию о направлении финансово – хозяйственной, производственной деятельности Общества, по
которому требуется проведение ревизии и (или) вопросы, выносимые на ревизию, Ревизионная комиссия при
принятии решения не вправе изменять указанные условия проведения ревизии.
Если требование (решение) органа управления или требование акционера (акционеров) Общества,
владеющего в совокупности не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества содержит
информацию о способе ревизии (сплошная, выборочная или комбинированная проверка) и о ревизуемом
периоде, указанные требования учитываются Ревизионной комиссией при принятии решения о проведении
внеочередной ревизии. Способ ревизии и ревизуемый период, определяется Ревизионной комиссией с учетом
целесообразности, эффективности, временных и трудовых затрат, кроме случаев, когда требование о способе
ревизии установлено настоящим Положением.
6.6.5. Требования (решения) должны быть рассмотрены на заседании Ревизионной комиссии в течение
7 (семи) календарных дней с момента поступления требования.
Ревизионная комиссия вправе отказать в проведении ревизии в случаях:
 отсутствия решения Собрания акционеров или Совета директоров о проведении ревизии финансовохозяйственной, производственной деятельности Общества;
 акционер, обратившийся с требованием о проведении ревизии финансово-хозяйственной,
производственной деятельности Общества, не является владельцем необходимого количества акций,
указанного в п. 6.3 настоящего Положения, на дату предъявления требования.
6.6.6. В обязательном порядке проводиться внеочередная ревизия финансово-хозяйственной,
производственной деятельности Общества в случае увольнения единоличного исполнительного органа
Общества и (или) лица, исполняющего его обязанности.
Внеочередная проверка в этом случае проводиться по следующим направлениям:
 кассовые операции с денежными средствами (сплошная проверка);
 операции с денежными средствами в безналичной форме с расчетных и иных счетов Общества
(сплошная проверка);
 формирование и расходование фонда оплаты труда и иных фондов материального стимулирования и
социальной поддержки работников Общества (способ проверки определяется Ревизионной комиссией);
 расчеты с поставщиками товаров, продукции, работ, услуг иными контрагентами Общества (способ
проверки определяется Ревизионной комиссией);
 расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами (сплошная проверка);
 расчеты по суммам, выданным на подотчет (способ проверки определяется Ревизионной комиссией);
 учет основных средств (сплошная проверка);
 учет сырья, продукции (сплошная проверка);
 учет ценных бумаг, имущественных прав, материальных ценностей (сплошная проверка).
Внеочередная ревизия проводится по инициативе Ревизионной комиссии либо по требованию органов
управления и лиц, указанных в п. 6.6 настоящего Положения. В случае не поступления требований от
уполномоченных органов управления и лиц, внеочередная ревизия проводится по инициативе Ревизионной
комиссии.
Ревизуемый период определяется Ревизионной комиссией с учетом требований органов управления и
лиц, указанных в п. 6.6 настоящего Положения, а также целесообразности, эффективности, временных и
трудовых затрат
Внеочередная ревизия проводится в разумные сроки, но не более, чем в течение 2 (двух) календарных
месяцев с момента поступления в Общество заявления единоличного исполнительного органа об увольнении
или с момента принятия уполномоченным органом управления решения о досрочном прекращении
полномочий единоличного исполнительного органа.
По уважительным причинам сроки проведения внеочередной ревизии могут быть продлены по
решению Ревизионной комиссии.
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Для целей проведения внеочередной ревизии фиксируются данные учета в Обществе основных
средств, материальных ценностей, сырья, продукции, денежных средств, кредиторской и дебиторской
задолженности на дату прекращения полномочий единоличного исполнительного органа в порядке,
установленном внутренними (локальными) нормативными актами, регулирующими порядок приемки –
передачи документации, имущества в связи с прекращением полномочий единоличного исполнительного
органа.

7. Порядок проведения ревизий.
7.1. Ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет член(-ы) Ревизионной
комиссии, определенные планом-графиком очередных ревизий или решением Ревизионной комиссии о
проведении внеочередной ревизии.
7.2. Ревизия проводиться в срок, установленные планом-графиком очередных ревизий или решением
Ревизионной комиссии о проведении внеочередной ревизии.
Если в процессе проведения ревизии выясниться необходимость продления сроков ревизии, по
причинам задержки в предоставлении документации Обществом, в обеспечении Обществом иных
мероприятий ревизии, необходимости проведения дополнительных мероприятий и других уважительных
причин, член (-ы) Ревизионной комиссии, осуществляющие ревизию, обязаны направить предложение в
Ревизионную комиссию о продлении сроков ревизии.
Сроки проведения ревизии продляются на основании решения Ревизионной комиссии.
7.3. Плановые и внеочередные ревизии осуществляются на основании Программы ревизии,
разработанной членом Ревизионной комиссии, осуществляющим проведении ревизии.
Программа ревизии должна содержать:
 технологическую схему проведения мероприятий ревизии;
 перечень конкретных мероприятий ревизии:
а) ревизионных мероприятий;
б) организационных мероприятий;
в) процессуальных мероприятий;
 сроки выполнения каждого мероприятия ревизии;
 место осуществления каждого мероприятия ревизии;
 технические и иные средства, необходимые для выполнения отдельных мероприятий ревизии;
 иную информацию по усмотрению члена Ревизионной комиссии, осуществляющим ревизию.
Изменения в Программу ревизии вносятся членом Ревизионной комиссии, осуществляющим ревизию.
7.4. Не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до начала ревизии член Ревизионной комиссии
обязан уведомить Общество о начале ревизии, с указанием сведений о виде ревизии, направлении ревизии,
вопросов, поставленных на ревизию. К извещению о проведении ревизии прилагается выписка из плана –
графика очередных ревизий либо копия протокола или выписка из протокола заседания Ревизионной
комиссии о проведении внеочередной ревизии.
7.5. При проведении ревизии член Ревизионной комиссии направляет в Общество требования
(запросы) об исполнении организационных мероприятий ревизии (о предоставлении документов,
информации, дачи объяснений работниками Общества, доступа к документам, имуществу, проведению
контрольных обмеров и др.).
Указанные требования подлежат исполнению Обществом в течение 3 (трех) календарных дней с
момента получения соответствующего требования (запроса) члена Ревизионной комиссии.
7.6. После завершения мероприятий ревизии (исполнения Программы ревизии) и до составления
заключения Ревизионной комиссии по результатам проведенной ревизии член Ревизионной комиссии обязан
предоставить возможность лицу, осуществлявшему (-ющему) функции единоличного исполнительного
органа Общества в течение ревизуемого периода дать свои пояснения по вопросам поставленным на ревизию.
Для этого член Ревизионной комиссии, осуществляющий ревизию, направляет соответствующее
предложение единоличному исполнительного органу Общества.
7.7. Работники Общества – материально – ответственные лица вправе дать свои пояснения по
вопросам, поставленным на ревизию, если по требованию члена Ревизионной комиссии, они не были
опрошены при осуществлении ревизионных мероприятий.
7.8. В случае если согласно плана-графика очередных ревизий или решения Ревизионной комиссии о
проведении внеочередной ревизии к проведению ревизии привлекаются лица, обладающие специальными
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познаниями, и не являющиеся членами Ревизионной комиссии, член Ревизионной комиссии обязан получить
с них расписку в неразглашении информации, полученной при проведении ревизии Общества.
7.9. По окончании ревизии член Ревизионной комиссии готовит заключение Ревизионной комиссии.
Заключение Ревизионной комиссии утверждается на заседании Ревизионной комиссии, проводимом в сроки,
установленные планом-графиком очередных ревизий или решением Ревизионной комиссии о проведении
внеочередной ревизии Общества.

8. Заключение Ревизионной комиссии.
8.1. Заключение Ревизионной комиссии состоит из вводной, мотивировочной части, резолютивной
части и приложений к нему.
8.1.1. Вводная часть должна содержать следующую информацию.
 Наименование Общества, сведения о его государственной регистрации, ИНН;
 Основание проведения ревизии (план-график очередных ревизий, решение Ревизионной комиссии о
проведении внеочередной ревизии, требование органов управления и лиц, указанных в п. 6.6 настоящего
Положения);
 Период проведения ревизии Общества (даты начала и окончания ревизии);
 Данные лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа Общества и главного
бухгалтера в ревизуемый период;
 Направление финансово-хозяйственной, производственной деятельности Общества, по которому
планируется проведение ревизии;
 Вопросы, вынесенные на ревизию;
 Ревизуемый период.
 Исполнителя (-ей) ревизии из состава членов Ревизионной комиссии;
 Лиц, обладающих специальными познаниями, привлекаемыми к ревизии.
 Дата составления заключения Ревизионной комиссии.
8.1.2 Описательная часть должна содержать следующую информацию:
 Способ ревизии по каждому направлению;
 Метод ревизии с указанием на документы, исследованные в ходе ревизии, объяснения работников
Общества, и иные конкретные действия.
 Описание обстоятельств, установленных в ходе ревизии.
 Описание нарушений, выявленных в ходе ревизии.
 Положения законодательства Российской Федерации, Устава Общества и иных внутренних
(локальных) актов Общества, которые нарушены при осуществлении финансово-хозяйственной,
производственной деятельности Общества;
 Мероприятия, которые необходимо выполнить для устранения нарушений;
Описательная часть может содержать информацию:
 Сведения об исполнении или неисполнении предписаний Ревизионной комиссии, вынесенных по
результатам предыдущих ревизий.
 анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния
Общества.
8.1.3. Резолютивная часть должна содержать ответы не все поставленные на ревизию вопросы в сжатом
виде.
8.1.4. Приложениями и неотъемлемыми частями заключения Ревизионной комиссии являются:
 Выписка из плана-графика очередных ревизий, выписка из (копия) протокола Ревизионной комиссии
и копия требования (решения) органов управления и лиц, указанных в п. 6.6 настоящего Положения, о
проведении внеочередной ревизии;
 Программа ревизии;
 Копии документов, послужившие основанием для выводов члена Ревизионной комиссии, о
допущенных нарушениях законодательства Российской Федерации, Устава Общества и иных внутренних
(локальных) актов Общества;
 Пояснения единоличного исполнительного органа и работников Общества (при наличии);
 Копия уведомления в Общество о проведении ревизии;
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 Копия предложения единоличному исполнительному органу дать пояснения по вопросам ревизии;
К заключению Ревизионной комиссии могут быть приложены:
 Фотографии и иные материалы (при наличии).
8.1.5. В заключение Ревизионной комиссии по результатам годовой ревизии включаются сведения о
проведенных ревизиях в течение отчетного периода, а именно вид ревизий, органы управления и лица, по
инициативе которых проводилась ревизия, направления ревизии.
8.2. Заключение Ревизионной комиссии подписывается членом Ревизионной комиссии,
осуществившим ревизию.
8.3. Заключение Ревизионной комиссии утверждается на заседании Ревизионной комиссии.
8.4. Заключение Ревизионной комиссии вместе с протоколом заседания Ревизионной комиссии по
вопросу его утверждения направляется:
 В Общество;
 В Совет директоров;
 акционеру (акционерам) Общества, владеющего в совокупности не менее 10 (десяти) процентами
голосующих акций Общества, в случае если внеочередная ревизия проводилась по его требованию.
в течение 5 (пяти) календарных дней с момента принятия решения Ревизионной комиссии об
утверждении заключения Ревизионной комиссии.
Заключение Ревизионной комиссии по результатам годовой ревизии представляется в Совет
директоров в сроки, установленные Положением об общем собрании акционеров Общества.
8.5. Вместе с заключением Ревизионной комиссии в Совет директоров и Общество могут быть
направлены рекомендации Ревизионной комиссии о проведении мероприятий, направленных на улучшение
финансового положения Общества, повышение его платежеспособности, ликвидности активов,
совершенствованию бухгалтерского и управленческого учета, прозрачности финансовых операций Общества
и других мероприятий по вопросам компетенции Ревизионной комиссии.
8.6. Вместе с заключением Ревизионная комиссия может направить в Общество предписание об
устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации, Устава Общества и иных
внутренних (локальных) актов Общества, допущенных при осуществлении финансово-хозяйственной,
производственной деятельности Общества.

9. Заседания Ревизионной комиссии
9.1. Заседания Ревизионной комиссии проводиться для решения следующих вопросов:
 Избрания Председателя Ревизионной комиссии;
 Утверждения плана-графика очередных ревизий;
 Проведения внеочередных ревизий;
 Продление срока проведения ревизий;
 Утверждение заключения ревизионной комиссии;
 Направление рекомендаций Общему собранию акционеров, Совету директоров, единоличному
исполнительному органу;
 Направление предписаний единоличному исполнительному органу;
 Направление предложений о включении кандидатов для участия в комитеты, рабочие комиссии,
экспертные группы, создаваемые по решению Совета директоров;
 Направление требований о созыве внеочередных заседаний Совета директоров;
 Направление требований о созыве внеочередных Общих собраний акционеров;
 Иных вопросов, требующих выражения единого мнения, позиции членов Ревизионной комиссии по
вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии.
9.2. На первом заседании Ревизионной комиссии должен быть рассмотрен вопрос об избрании
Председателя Ревизионной комиссии и определении контактной информации Ревизионной комиссии
(почтовый адрес и адрес электронной почты) для направления требований, обращений акционеров Общества
и Совета директоров,
Первое заседание Ревизионной комиссии должно быть проведено не позднее 15 (пятнадцати)
календарных дней с даты закрытия Общего собрания акционеров, на котором избран новый состав
Ревизионной комиссии.
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На втором заседании должен быть рассмотрен вопрос об утверждении Плана-графика очередных
ревизий.
Второе заседание Ревизионной комиссии должно быть проведено не позднее 25 (двадцати пяти)
календарных дней с даты закрытия Общего собрания акционеров, на котором избран новый состав
Ревизионной комиссии.
9.3. Заседания Ревизионной комиссии проводятся в очной форме путем совместного присутствия.
9.4. Кворум заседания Ревизионной комиссии определяется общим количеством присутствующих
членов Ревизионной комиссии, заседание правомочно в случае участия любого количества членов
Ревизионной комиссии.
9.5. При решении вопросов на заседании Ревизионной комиссии каждый член Ревизионной комиссии
обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Ревизионной комиссии другому члену Ревизионной
комиссии или третьему лицу запрещается.
9.6. Решения Ревизионной комиссии принимаются простым большинством голосов членов
Ревизионной комиссии, принимающих участие в заседании.
В случае если в заседании Ревизионной комиссии приняло четное количество членов Ревизионной
комиссии и при равенстве голосов по вопросу повестки дня заседания итоги голосования по данному вопросу
определяется по голосу Председателя Ревизионной комиссии, который в данном случае является решающим.
9.7. Созыв заседаний Ревизионной комиссии осуществляется Председателем Ревизионной комиссии по
его инициативе.
Члены Ревизионной комиссии вправе направить Председателю Ревизионной комиссии предложение о
созыве заседания Ревизионной комиссии с указанием вопросов повестки дня заседания.
Решение о созыве заседания Ревизионной комиссии по предложению члена Ревизионной комиссии
принимается Председателем Ревизионной комиссии.
9.8. Повестка дня заседания Ревизионной комиссии формируется Председателем Ревизионной
комиссии. Члены Ревизионной комиссии вправе вносить предложения по включению вопросов в повестку
дня заседания Ревизионной комиссии, по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии.
Решение о включении вопросов, предложенных членами Ревизионной комиссии, в повестку дня
заседаний Ревизионной комиссии принимается Председателем Ревизионной комиссии.
9.9. В созыве заседания Ревизионной комиссии по предложению члена Ревизионной комиссии и (или)
во включении вопроса в повестку дня заседания Ревизионной комиссии может быть отказано Председателем
Ревизионной комиссии в случае если:
 Вопросы повестки дня предлагаемого к созыву заседания или предлагаемый в повестку дня заседания
вопрос не относится к компетенции Ревизионной комиссии;
 Вопросы повестки дня предлагаемого к созыву заседания или вопрос, предложенный к включению в
повестку дня заседания, может быть решен единолично членом Ревизионной комиссии в пределах
полномочий, установленных настоящим Положением.
9.10. Заседание Ревизионной комиссии ведет Председатель Ревизионной комиссии. В случае
невозможности Председателя принять участие в заседании Ревизионной комиссии, присутствующие на
заседании члены Ревизионной комиссии из своего состава избирают Председательствующего на конкретном
заседании. В функции Председательствующего входит проведение заседания, составление протокола
заседания и организация его подписания.
9.11. На заседании Ревизионной комиссии ведется протокол.
9.12. Протокол заседания составляется Председателем Ревизионной комиссии не позднее 3 (трех)
календарных дней после проведения заседания.
Протокол заседания Ревизионной комиссии должен содержать следующую информацию:
 дату, время и место проведения заседания;
 члены Ревизионной комиссии, принявшие участие в заседании;
 члены Ревизионной комиссии, отсутствующие на заседании;
 повестка дня заседания;
 докладчиков по вопросам повестки дня заседания;
 краткое описание выступления докладчиков по вопросам повестки дня заседания, вопросов
присутствующих и ответов на них, обсуждения вопросов повестки дня заседания;
 формулировки решений по вопросам, поставленным на голосование;
 итоги кворума по каждому вопросу, поставленному на голосование;
 итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование;
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 принятые решения по вопросам, поставленным на голосование.
Протокол заседания Ревизионной комиссии подписывается всеми членами Ревизионной комиссии,
присутствовавшими на заседании.

10. Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии, финансовое
обеспечение деятельности Ревизионной комиссии.
10.1. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения
ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с
исполнением ими своих обязанностей.
10.2. Расходы, связанные с осуществлением деятельности Ревизионной комиссии, в том числе
необходимые для проведения ревизий, осуществляются за счет средств Общества, и включатся в бюджет
Общества, на основании сметы, подготовленной Председателем Ревизионной комиссии, если иное не
установлено настоящим Положением.
10.3. Расходы, связанные с проведением внеочередных ревизий, проводимых по требованию акционера
(-ов) Общества, владеющего (-их) в совокупности не менее 10 (десяти) процентами голосующих акций
Общества, осуществляются за счет лиц, инициаторов проведения внеочередных ревизий.

11. Процедура утверждения и внесения изменений в настоящее Положение.
11.1. Настоящее Положение, а равно изменения и дополнения в настоящее Положение, утверждается (ются) Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества.
Решение об утверждении настоящего Положения, внесении в него изменений и дополнений
принимается простым большинством голосов владельцев голосующих акций, участвующих в Общем
собрании акционеров.
11.2. Положение и вносимые в него изменения и дополнения вводятся в действие с момента их
утверждения Общим собранием акционеров.
11.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи
настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации,
то указанные статьи утрачивают силу.
11.4. С момента утверждения настоящего Положения Общим собранием акционеров, признать
утратившими силу все ранее принятые Положения о ревизионной комиссии.
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