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УТВЕРЖДЕНО 

Решением Общего собрания  

НП «СРО ИНЖГЕОТЕХ» 

Протокол № 2/09-ОС от 10.03.2009 г. 

с изменениями на основании 

Решения Общего собрания  

СРО «АС ИНЖГЕОТЕХ» 

Протокол № 11/16-ОС от 31.05.2016 г. 

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Национальное объединение организаций 

по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее – «Положение») разработано в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, иными 

нормативными документами и локальными актами Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по 

инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» (далее – «применимое 

законодательство» и «Ассоциация»). 

1.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) Ассоциации (далее – «Ревизионная 

комиссия (Ревизор)») является постоянно действующим органом внутреннего 

контроля Ассоциации, осуществляющим регулярный контроль за финансово 

– хозяйственной деятельностью Ассоциации. 

1.3. В своей деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) 

руководствуется применимым законодательством, относящимся к 

деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора). 

1.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) независима от должностных лиц 

органов управления Ассоциации и подотчетна Общему собранию членов 

Ассоциации (далее – «Собрание»). 

1.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет свою деятельность на 

безвозмездной основе. По решению Собрания членам Ревизионной комиссии 

(Ревизору) могут выплачиваться денежные поощрения по результатам 

проведенной работы. Членам Ревизионной комиссии (Ревизору) возмещаются 

документально подтвержденные расходы, связанные с непосредственным 

исполнением ими своих обязанностей. 
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2. Порядок избрания Ревизионной комиссии (Ревизора) и 

прекращения ее полномочий 

2.1. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Собранием сроком на  

2 (Два) года. 

2.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается открытым голосованием 

большинством голосов от числа присутствующих на Собрании. 

2.3. Членами Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут являться члены 

Совета Ассоциации (далее – «Совет») и Генеральный директор Ассоциации 

(далее – «Генеральный директор»). 

2.4. Организацию и руководство Ревизионной комиссией осуществляет ее 

председатель, избираемый членами Ревизионной комиссии простым 

большинством голосов из числа членов Ревизионной комиссии. 

2.5. Основаниями прекращения полномочий членов Ревизионной 

комиссии (Ревизора) являются: 

2.5.1. Истечение срока, на который они избраны;  

2.5.2. Досрочное переизбрание Ревизионной комиссии (Ревизора) либо 

отдельных членов Ревизионной комиссии в порядке, предусмотренном 

применимым законодательством. 

2.6. Досрочное переизбрание Ревизионной комиссии (Ревизора) либо 

отдельных членов Ревизионной комиссии осуществляется на Собрании. 

Вопрос о досрочном переизбрании может быть поставлен: 

2.6.1. По требованию не менее чем 1/4 (Одной четверти) общего числа 

членов Ассоциации; 

2.6.2. На основании личного заявления члена Ревизионной комиссии 

(Ревизора) о невозможности исполнения своих обязанностей по 

уважительной причине; 

2.6.3.  В случае неучастия в работе Ревизионной комиссии отдельных ее 

членов в течение 6 (Шести) месяцев, ненадлежащего исполнения 

обязанностей отдельными членами Ревизионной комиссии (Ревизором), 

повлекшего составление неверных заключений Ревизионной комиссии 

(Ревизора), совершения иных действий (бездействия) отдельных членов 

Ревизионной комиссии (Ревизора), повлекших неблагоприятные для 

Ассоциации последствия. 

2.7. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии 

(Ревизора) происходит на основании решения Собрания в момент 

переизбрания Ревизионной комиссии (Ревизора) либо отдельных членов 

Ревизионной комиссии. 
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Полномочия новых досрочно избранных членов Ревизионной комиссии 

заканчиваются в момент истечения срока полномочий всей Ревизионной 

комиссии. 

3. Обязанности, полномочия и ответственность Ревизионной 

комиссии (Ревизора) 

3.1. Обязанности Ревизионной комиссии (Ревизора): 

3.1.1. Проверять выполнение Исполнительной дирекцией Ассоциации 

(далее – «Исполнительная дирекция») и Советом решений Собраний, 

законность гражданско-правовых сделок, совершенных Генеральным 

директором, выполнение органами управления Ассоциации требований 

применимого законодательства, состояние имущества Ассоциации; 

3.1.2. Осуществлять ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

Ассоциации не реже чем 1 (Один) раз в год, по решению Собрания либо по 

требованию не менее 1/5 (Одной пятой) общего числа членов Ассоциации 

или 1/3 (Одной трети) общего числа членов Совета; 

3.1.3. Отчитываться о результатах ревизии перед Собранием с 

представлением рекомендаций об устранении выявленных нарушений; 

3.1.4. Докладывать Собранию обо всех выявленных нарушениях в 

деятельности органов управления Ассоциации; 

3.1.5. Осуществлять контроль за своевременным рассмотрением органами 

управления Ассоциации заявлений членов Ассоциации в пределах их 

компетенции; 

3.1.6. Осуществлять другие полномочия в соответствии применимым 

законодательством и решениями Собрания. 

3.2. При осуществлении ревизии финансовой деятельности Ассоциации 

Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана, в частности, проверять: 

3.2.1. Правильность учета и хранения денежных средств Ассоциации; 

3.2.2. Ход и результаты исполнения приходно-расходной сметы; 

3.2.3. Правильность приема вступительных, членских и целевых взносов; 

3.2.4. Правильность выдачи и расходования денежных средств на 

хозяйственные и иные нужды Ассоциации, в том числе наличие и 

соответствие разрешительных и оправдательных документов (договоров 

подряда и трудовых соглашений, актов сдачи-приемки работ, авансовых 

отчетов и др.); 

3.2.5. Правильность выдачи заработной платы лицам, работающим в 

Ассоциации по трудовым договорам; 

3.2.6. Правильность ведения документов строгой отчетности. 
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3.3. В процессе ревизии хозяйственной деятельности Ассоциации 

Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана, в частности, проверять: 

3.3.1. Наличие и состояние имущества, являющегося собственностью 

Ассоциации; 

3.3.2. Правильность проведения инвентаризаций имущества и списания 

утраченного, устаревшего и пришедшего в негодность имущества; 

3.3.3. Законность гражданско-правовых сделок, заключенных 

Генеральным директором Ассоциации, результаты их выполнения; 

3.3.4. Правомочность принятых органами управления Ассоциации 

решений и распоряжений, законность утвержденных ими положений и 

инструкций. 

3.4. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Ассоциации обязаны: 

3.4.1. Лично участвовать в заседаниях ревизионной комиссии, в 

проведении проверок (ревизии) финансовой и хозяйственной деятельности 

Ассоциации; 

3.4.2. Нести ответственность за достоверность и объективность 

составляемых по результатам проверки (ревизии) заключений; 

3.4.3. Нести ответственность за ненадлежащее выполнение обязанностей, 

предусмотренных применимым законодательством. 

3.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) в целях надлежащего выполнения 

своих обязанностей имеет право: 

3.5.1. Получать от органов управления Ассоциации все затребованные 

комиссией документы, необходимые для ее работы материалы, изучение 

которых соответствует функциям и полномочиям Ревизионной комиссии 

(Ревизора); 

3.5.2. Получать беспрепятственный допуск во все служебные помещения 

Ассоциации, а также в случае необходимости опечатывать денежные 

хранилища, материальные склады, архивы и другие служебные помещения 

Ассоциации на период проведения проверки в целях сохранности 

находящихся в них ценностей и документов; 

3.5.3. Изымать из дел отдельные документы (с оставлением в делах акта 

изъятия и копий изъятых документов), если в ходе проверки будут 

обнаружены подделки, подлоги или иные злоупотребления; 

3.5.4. Требовать письменного и (или) личного объяснения от любых 

работников Исполнительной дирекции, членов Совета по вопросам, 

возникающим в ходе проведения проверок и находящимся в компетенции 

Ревизионной комиссии (Ревизора); 
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3.5.5. Выдавать предписания органам управления Ассоциации о принятии 

ими безотлагательных мер в связи с выявленными нарушениями, если 

непринятие таких мер может повлечь утрату ценностей, документов или 

способствовать дальнейшим злоупотреблениям; 

3.5.6. Созывать в пределах своих полномочий внеочередное Собрание по 

результатам ревизии при создании угрозы интересам Ассоциации, и ее 

членам в порядке, установленном применимым законодательством; 

3.5.7. Вносить предложения в повестку дня Собрания, в том числе по 

досрочному прекращению полномочий ее отдельных членов по основаниям, 

предусмотренным п.2.6 Положения, а также предложения по внесению 

изменений и дополнений в Положение; 

3.5.8. Обжаловать отказ Совета о проведении внеочередного Собрания по 

требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) в суде. 

3.6. Для созыва внеочередного Собрания Ревизионная комиссия (Ревизор) 

направляет в Совет письменное мотивированное требование о созыве такого 

собрания. К своему требованию, подписанному членами, принявшими 

данное решение, Ревизионная комиссия (Ревизор) прилагает акт ревизии, 

содержащий сведения об угрозе интересам Ассоциации и ее членов либо о 

выявлении злоупотреблений со стороны Генерального директора. 

3.7. В случае отказа Совета в созыве внеочередного Собрания по 

требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) ответственность за 

выявленные Ревизионной комиссией (Ревизором) нарушения переходит к 

Совету. 

3.8. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) несут ответственность за 

ненадлежащее выполнение обязанностей, предусмотренных применимым 

законодательством. 

4. Порядок проведения Ревизионной комиссией (Ревизором) проверок 

(ревизий) 

4.1. Плановая проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности 

Ассоциации, а также деятельности Совета осуществляется не реже  

1 (Одного) раза в год. 

4.2. Внеплановая проверка (ревизия) финансово-хозяйственной 

деятельности Ассоциации, осуществляется в любое время: 

4.2.1. По решению Собрания; 

4.2.3. По требованию 1/3 (Одной трети) общего числа членов Совета; 

4.2.4. По требованию 1/5 (Одной пятой) общего числа членов Ассоциации, 

направленного в письменном виде с указанием: 

– инициаторов проверки; 



6 

– обоснования необходимости проведения внеочередной проверки 

(ревизии) деятельности Ассоциации. 

Требование подписывается членами Ассоциации, являющимися 

инициаторами внеочередной проверки (ревизии) деятельности Ассоциации.  

В случае, если предъявленное требование не отвечает правилам, 

определенным применимым законодательством, Ревизионной комиссией 

(Ревизором) составляется письменный мотивированный отказ, который 

направляется инициаторам проведения внеочередной проверки (ревизии) 

деятельности Ассоциации в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты 

получения требования. 

4.3. По итогам проверки (ревизии) деятельности Ассоциации составляется 

письменное заключение (акт ревизии), которое является документом 

внутреннего контроля Ассоциации. 

Заключение (акт ревизии) составляется в 2 (Двух) экземплярах и 

подписывается всеми членами Ревизионной комиссии (Ревизором), 

участвующими в проверке (ревизии). 1 (Один) экземпляр заключения (акта 

ревизии) остается в делах Ревизионной комиссии (Ревизора), второй 

экземпляр в течение 3 (Трех) дней с момента его подписания направляется в 

Исполнительную дирекцию. В случае проведения внеочередной проверки по 

требованию членов Ассоциации заверенная копия заключения (акта ревизии) 

направляется также инициаторам проверки в течение 5 (Пяти) дней с 

момента его подписания. 

4.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) отчитывается о результатах проверки 

(ревизии) перед Собранием с представлением рекомендаций об устранении 

выявленных нарушений. 

4.5. Правила подготовки и проведения плановых и внеплановых проверок, 

а также иные формы работы Ревизионной комиссии определяются 

решениями Ревизионной комиссии, принимаемыми на ее заседаниях, либо 

Ревизором (в случае, если проверка осуществляется единолично в 

соответствии с п. 2.1. Положения). 

5. Порядок проведения заседаний Ревизионной комиссии 

5.1. Заседания Ревизионной комиссии проводятся в случае, если 

Собранием в соответствии с п. 2.1. Положения ее состав избран в количестве 

3 (Трех) и более членов. 

5.2. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, 

но не реже чем 1 (Один) раз в год. Вся организационная и информационная 

подготовка заседания Ревизионной комиссии возлагается на ее председателя. 

5.3. На заседаниях Ревизионной комиссии могут присутствовать с правом 

совещательного голоса члены Совета, члены Ассоциации, потребовавшие 

проведения внеочередной проверки (ревизии), а также приглашенные лица. 
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5.4. Заседание Ревизионной комиссии правомочно (имеет кворум), если в 

нем участвуют более половины членов Ревизионной комиссии. 

5.5. Заседания Ревизионной комиссии ведет председательствующий. 

Председательствующим на заседаниях Ревизионной комиссии является 

председатель Ревизионной комиссии. В случае отсутствия на заседании 

председателя Ревизионной комиссии председательствующий избирается на 

заседании Ревизионной комиссии из числа ее членов. 

5.6. Решения Ревизионной комиссии принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов от общего числа членов 

Ревизионной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве 

голосов решающим является голос председателя Ревизионной комиссии. 

Члены Ревизионной комиссии в случае своего несогласия с решением 

комиссии вправе зафиксировать в протоколе заседания особое мнение и 

довести его до сведения Совета, Собрания. 

5.7. Решения Ревизионной комиссии оформляются протоколом заседания, 

которые подписываются председателем Ревизионной комиссии и членами 

комиссии, участвующими в заседании. 

5.8. Копии протоколов заседаний Ревизионной комиссии и выписки из 

данных протоколов, заверенные подписью председателя Ревизионной 

комиссии и печатью Ассоциации, предоставляются для ознакомления членам 

Ассоциации по их требованию, а также органам государственной власти, 

судебным и правоохранительным органам, организациям в соответствии с 

применимым законодательством 

6. Заключительные положения 

6.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

6.2. Утверждение Положения и внесение в него изменений и дополнений 

вносятся решением Совета или Собрания простым большинством голосов. 

6.3. Положение (изменения, дополнения к нему), результаты работы 

Комиссии и принятые решения подлежат размещению на Официальном сайте 

в информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 


