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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
   1.1. Настоящее положение является внутренним документом 

некоммерческого партнерства Экспертно-аналитический центр проектировщиков 
«Проектный портал» (именуемое по тексту – Партнерство) и определяет статус, 
состав, полномочия ревизионной комиссии, порядок её работы и взаимодействия с 
иными органами управления Партнерства.  

 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 315-
ФЗ «О саморегулируемых организациях», а также Уставом Партнерства. 

  
2. ПРАВОВОЙ СТАТУС РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

  
2.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью Партнерства. 
2.2. Ревизионная комиссия избирается Советом Партнерства сроком на два года 

из числа членов Партнерства. Количественный состав должен быть нечетным и не 
может быть менее трех человек.  

2.3. Ревизионная комиссия на первом заседании избирает открытым 
голосованием из своего состава председателя Ревизионной комиссии. 

2.4. Членами Ревизионной комиссии не могут являться члены Совета, 
Управляющий делами, руководители и члены специализированных органов, 
работники Партнерства. 

2.5. Полномочия Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно 
решением Совета Партнерства. 

2.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Партнерства 
осуществляется по итогам деятельности  за год.  

2.7. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в 
органах управления Партнерства, обязаны представить документы о финансово-
хозяйственной деятельности Партнерства, другие необходимые документы и личные 
объяснения. 

2.8. По просьбе Совета Партнерства Ревизионная комиссия может 
присутствовать на его заседаниях.  

2.9. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего 
собрания членов Партнерства, если возникла угроза интересам Партнерства. 

Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета Партнерства. 
Председатель Совета не вправе отказать Ревизионной комиссии в созыве заседания 
Совета по ее требованию. 
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3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 
 
3.1. В целях осуществления своей деятельности члены Ревизионной комиссии 

имеют право: 
1) доступа ко всем необходимым документам, базам данных и регистрам; 
2) проведения проверок (ревизий) по всем вопросам финансово-хозяйственной 

деятельности Партнерства; 
3) присутствовать на Общих собраниях членов Партнерства;  
4) получать от должностных лиц Партнерства письменные объяснения по 

вопросам, возникающим в ходе проводимых ими проверок; 
5) требовать по результатам ревизий (проверок) созыва внеочередного Общего 

собрания членов Партнерства при возникновении реальной угрозы интересам 
Партнерства или выявлении злоупотреблений должностных лиц Партнерства; 

6) проверять законность совершаемых операций (сплошным или выборочным 
методом), состояние кассы и имущества; 

7) давать рекомендации по устранению выявленных в ходе ревизий и проверок 
нарушений; 

8) взаимодействовать с внешним аудитором при проведении им проверки и 
составлении заключения по итогам финансово-хозяйственной деятельности 
Партнерства. 

3.2. Ревизионная комиссия и её члены обязаны: 
1) в своей работе строго руководствоваться законодательством Российской 

Федерации и другими нормативными документами, Уставом Партнерства и 
нормами настоящего Положения; 

2) добросовестно выполнять возложенные на них обязанности;    
3) предоставлять документально оформленные результаты проверок на 

рассмотрение Совету Партнерства и Управляющему делами для принятия мер по 
устранению выявленных недостатков и нарушений; 

4) принимать участие в разработке рекомендаций по устранению выявленных 
недостатков, усилении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Партнерства; 

5) хранить коммерческую  тайну, которая стала им известной в процессе 
деятельности Ревизионной комиссии. 

 
4. ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

 
4.1. Порядок проведения ревизий финансово-хозяйственной деятельности 

Партнерства определяется Ревизионной комиссией самостоятельно. 
4.2. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. Протоколы заседаний подписываются Председателем 
комиссии и визируются всеми членами комиссии. 

4.3. Заседания комиссии проводятся в присутствии всех членов Ревизионной 
комиссии, за исключением случаев отсутствия отдельных её членов, вызванных 
серьёзными уважительными причинами. Решение принимается простым 
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большинством голосов. Комиссия не вправе принимать решения при отсутствии 
кворума в две трети её членов. 

 4.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная 
комиссия составляет отчет и представляет его Совету Партнерства и Управляющему 
делами, в котором должны содержаться:  

 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовой 
бухгалтерской отчетности Партнерства;  

2) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами 
Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления 
финансовой отчетности, а также нарушения правовых актов Российской Федерации 
при осуществлении хозяйственной деятельности. 

Каждый член Ревизионной комиссии вправе письменно изложить свое особое 
мнение, которое является приложением к отчету. 

4.5. Решением Совета может быть назначено проведение Ревизионной 
комиссией внеочередной ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
Партнерства за период, указанный в данном решении. Совет обязан принять 
решение о проведении внеочередной ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности Партнерства при наличии письменного требования не менее чем 1/3 
членов Партнерства. 

Отчет о результатах проведенной внеочередной ревизии Ревизионной 
комиссией представляется: 

1) Общему собранию – в случае, если решение о проведении ревизии было 
принято Советом по требованию не менее 1/3 членов Партнерства; 

2) Совету – в иных случаях. 
 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
5.1. Настоящее Положение утверждается Советом Партнерства. 
5.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Советом 

Партнерства. 
5.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или 

Устава Партнерства отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в 
противоречие, Положение применяется в части, не противоречащей действующему  
законодательству и Уставу Партнерства. 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 


