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ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Омской области» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1.1. Ревизионная комиссия Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» (далее – 

Союза) является контролирующим органом Союза. 

 1.2. Ревизионная комиссия Союза (далее – Ревизионная комиссия) 

избирается Общим собранием членов Союза сроком на два года. В случае 

досрочного прекращения полномочий отдельных членов Ревизионной 

комиссии Союз на ближайшем очередном Общем собрании доизбирает 

членов на оставшийся срок полномочий Ревизионной комиссии.  

 1.3. Количественный состав Ревизионной комиссии определяется 

Общим собрание6м членов Союза, но не менее трех человек. Членами 

Ревизионной комиссии не могут быть избраны члены Совета Союза, 

Президент Союза, штатные работники исполнительной дирекции Союза.  

 1.4. Ревизионную комиссию возглавляет председатель, избираемый на 

первом заседании Ревизионной комиссии из ее состава на срок полномочий 

Ревизионной комиссии. Из состава Ревизионной комиссии также избирается 

заместитель председателя Ревизионной комиссии. Заседание Ревизионной 

комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более 

половины членов Ревизионной комиссии.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

 2. 1. Ревизионная комиссия:  

 2.1.1. Осуществляет контроль за ведением бухгалтерского учета, 

финансовой бухгалтерской отчетности, состоянием компенсационного фонда 

Союза и проводит ежегодные ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности Союза. Внеочередная ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности Союза проводится по письменному требованию не менее чем 

1/10 от общего числа членов Союза, направляемому в Совет Союза;  

 2.1.2. Дает заключения по годовым отчетам и балансам Союза, 

формированию компенсационного фонда Союза. При уменьшении размера 

компенсационного фонда Союза  ниже минимального или при угрозе такого 



возникновения, Ревизионная комиссия обязана проинформировать об этом 

Совет Союза;  

 2.1.3. Следит за соблюдением законодательства Российской Федерации 

органами управления Союза и должностными лицами исполнительной 

дирекции Союза;  

 2.1.4. Ежегодно отчитывается о результатах финансово-хозяйственной 

деятельности Союза перед Общим собранием членов Союза.  

 2.2. Член Ревизионной комиссии вправе добровольно прекратить свое 

членство в комиссии, написав соответствующее заявление. В этом случае 

членство в Ревизионной комиссии прекращается с даты подачи 

соответствующего заявления в Совет Союза.  

 2.3. Ревизионная комиссия вправе затребовать, а члены Союза, органы  

управления Союза, должностные лица исполнительной дирекции Союза 

обязаны предоставить любые документы и дать объяснения по вопросам, 

касающимся финансово-хозяйственной деятельности Союза и его 

компенсационного фонда.   

 2.\4. Члены Ревизионной комиссии могут присутствовать на любом 

заседании Совета Союза с правом совещательного голоса.  

 2.5. В случае, если это предусмотрено сметой расходов на содержание 

Союза, Ревизионная комиссия имеет право привлекать к ревизионной работе 

экспертов, оплата которых осуществляется Союзом. 

 2.6. Предложения Ревизионной комиссии об устранении выявленных 

недостатков и нарушений рассматриваются на заседаниях Совета Союза и по 

ним принимаются соответствующие меры. О выявленных нарушениях и 

результатах их рассмотрения информируется Общее собрание членов Союза 

при отчете Ревизионной комиссии.  
 

______________ 

 

 

 


