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1. Общпе положения

1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, компетеIrцию, порядок

формирования и деятельности Ревизионной комиссии Ассоциации <Профессиональная
строительнм группа) (лалее - Ассоциация).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом Ассоциации.

1.З. Настоящее Положение вступает в силу с момента его }"Iверждения, решения о
вЕесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимаются Общим
собранием членов Ассоциации.

2. Стаryс Ревизионной комиссии

2,1.Ревизионная комиссия является постояЕЕо действ)тощим коллегиaльным
органом Ассоциации, осуществляющим контроль финансово-хозяйственной деят, ности
органов управления Ассоциации, ее филиалов, представительств и c,.r,, "урных

подразделений,\у 2.2. Ревизионная комиссия подотчетна и подконтрольна общему собранию членов
Ассоциации.

2.3. Ревизионная комиссия ежегодно информирует о результатах своей
деятельЕости Правление Ассоциации и Генерального директора Ассоциации.

2.4.В своей деятельности Ревизионцая комиссия руководствуется
з,lконодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, яастоящим
Положением, правилами саморегулировzlния Ассоциации и иными локальными
нормативными документаJ\4и Ассоциации.

2.5. Ревизионная комиссия несет ответствеЕность перед Общим собранием членов
Ассоциации за объективность и достоверность результатов своей деятельности.

З. Компетенцпя Ревпзионпой комиссии

3.1. Ревизионная комиссия осуществJu{ет IIроверки финансово-хозяйственной
деятельности (ревизии) по итогам работы Ассоциации за год, а также в любое время в
след}ющих случаях:

1) по поручению Общего собрания члепов Ассоциации;
2) по поруrению Правления Ассоциации.
3.2. Ревизионная комиссия подготавливает закJIючения по результатам анализа

годовой бу<галтерской отчетности Ассоциации.
Общее собрание членов Ассоциации не вправе утверждать годов},ю бlхгыrтерскую

отчетность Ассоциации без заключения Ревизионной комиссии.
3.3. При проведении проверок Ревизионная комиссия прitвомочна знакомиться со

всеми необходимыми док}ментами и материалами, которые связzlны с финансово-
хозяйственной деятельностью Ассоциации.

Ревизионная комиссия вправе затребовать, а органы }тIравления Ассоциации и

работники Ассоциации обязавы представить все запрашиваемые документы и дать
объяснения (в том числе письменные) по вопросам, касaющимся финансово-
хозяйственной деятельности Ассоциации.

Предоставление запрашиваемых документов, а также дача объяснений
осуществJUIется органаI\,{и управления Ассоциации и работниками Ассоциации не позднее
3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса Ревизионной комиссии.



3.4. По решению Правления Ассоциации и (или) Генерального директора
Ассоциации по согласованию с Ревизионной комиссией к проведению проверок февизий)
могут привпекаться независимые эксперты и аудиторы.

З.5. Если возникJIа угроза существенным интересам Ассоциации ипи выявлены
злоlтlотребления органов уIIравления Ассоциации, Ревизионная комиссия обязана
обратиться в Правление Ассоциации с просьбой о созыве заседания Правления
Ассоциации или созыве внеочередного (чрезвычайного) Общего собрания членов
Ассоциации.

Обращение Ревизионной комиссии должно быть подписано всеми членами
Ревизионной комиссии и содержать указание Еа причиЕу созыва заседilния Правления
Ассоциации или созыва внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

4. Порядок формирования Ревизионrrой комиссии

4.1. Ревизионнzш комиссия избирается Общим собранием членов Ассоциации из
числа представителей членов Ассоциации сроком на 5 (пять) лет.

4.2. Количество избираемых членов Ревизионной комиссии опредеJIяется решением
Общего собрания члепов Ассоциации и не может превышать семи человек. При этом
общее число членов Ревизионной комиссии не должно быть менее трех человек.

4.2. Кандидаты в члены Ревизионной комиссии выдвигаются членами Ассоциации
на Общем собрании членов Ассоциации в сроки, предусмотренные Положением об
Общем собрании членов Ассоциации.

Вьтдвижение кшIдидатов осуществJuIется п}"тем направления в Правление
Ассоциации предложения о вкJIючении в список кiшдидатов для избрания в Ревизионяую
комиссию с }rказанием фаrrлилии, имени, отчества кФкдого предлагаемого кандидата,
наименования юридического лица - члеЕа Ассоциации, представителем которого он
явJUIется, с приложением письменного согласия кандидата на избрание его в состав
ревизионной комиссии.

4.3. Кандидаты, выдвин)лые на должность членов Ревизионной комиссии, и не

зiцвившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени по выборам в

Ревизионн}то комиссию.
4,4. Голосование по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии

осуществJuIется отдельно за кtDкдого из кандидатов, если Общим собранием членов
Дссоциации не принято решецие о голосовании за список кандидатов.

Избранным считается кzlндидат, набравший 2/3 голосов присутств},ющих и

составJu{ющих квор}м на Общем собрании членов Ассоциации.
4.5. Ревизионнм комиссия из своего состава избирает Председателя Ревизионной

комиссии.
4.6, Председатель Ревизионной комиссии и члены Ревизионной комиссии не могут

одновременно являться членами оргtшов уIIравлеЕия Ассоциации.
4.7. Информация о персона!lьном составе Ревизионной комиссии доводится до

сведения всех членов Ассоциации.

5. Полпомочця Председателя п члепов Ревпзионпой комисспп

5. 1. Председатель Ревизионной комиссии:
1) представляет Ревизионнl,то комиссию на Общем собрании членов Ассоциации, в

Правлении Ассоциации, перед Генеральным дцректором Ассоциации;
2) руководит работой Ревизионной комиссии и организуот ее работу, распределяет

обязанности между члеЕalми Ревизионной комиссии;



3)обеспечивает ведеЕие документации, отражающей работу Ревизионной
комиссии;

4) осуществляет иЕые функции по управлению деятельностью Ревизионной
комиссии.

5,2. В отсутствие Председателя Ревизионной комиссии его обязаtlности исполняет
один из членов Ревизионной комиссии.

5.3. Члены Ревизионной комиссии:
1) принимают участие в проведении проверок финансово-хозяйственной

деятельности Ассоциации, ее филиалов и представительств;
2) принимают участие в подготовке плiulов и отчетов о работе Ревизионной

комиссии.

б. Срок полномочий члепов Ревизионной комиссии.

6.1. Член Ревизионной комиссии осуцествJuIет свои полномочия со дня,
след},ющего за днем rrринятия Общим собранием членов Ассоциации решения о его
избрании.

6.2. Полномочия члена Ревизионяой комиссии прекращаются по истечении 5 (пяти)
лет с даты, указанной в п. 6.1. настоящего Положения, в случае если Общим собранием
членов Ассоциации не принято решение о досрочном прекращении его полномочий или
полномочий отдельных членов Ревизионной комиссии. Общее собрание членов
Ассоциации может в любой момеят прекратить полномочия Ревизионной комиссии
Ассоциации.

6.3. Полномочия члена Ревизионной комиссии сохраЕяются в слу{ае его
переизбрания.

6.4. Полномочия члена Ревизиопной комиссии прекращаются досрочно в случаrIх:
1)физической невозможности исполнения обязанностей (смерть, признание

безвестно отсутствующим, объявление умершим, Irризнание Еедееспособfiым в порядке,

установленном закоЕодательством Российской Федерации);
2) добровольной отставки;
З) по решению Общего собрания членов Ассоциации.
6.5. В слl.rае досрочного прекращения полномочий одного из членов Ревизионной

комиссии, когда общее число членов Ревизионной комиссии становится менее трех,
Общее собрание членов Ассоциации по представлению Председателя Правления
Ассоциации в разумный срок избирает нового члена Ревизионной комиссии взамен
выбывшего.

6.6. Полномочия чJIена Ревизионной комиссии, избранпого в соответствии с п. 6.5.

настоящего Положения, действительны до окончaшия срока полномочий Ревизионной
комиссии.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение вст}шает в силу с момента его утверждения Общим
собранием. Решение о вЕесении изменений и дополнений в настоящее Положение
приЕимаются Общим собранием 2/3 голосов присутствующих и составляющих квор1т,, на
Общем собраlrии членов Ассоциации.
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