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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
1.1. Ревизионная комиссия является постоянно действующим выборным органом
Общества, избираемым Общим собранием акционеров для осуществления контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью. Ревизионная комиссия, кроме того,
контролирует соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации и
положений Устава органами управления Общества, в том числе Советом директоров,
Правлением и Генеральным директором.
1.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются
законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.
1.3. Члены ревизионной комиссии являются независимыми экспертами и организуют
свою работу в комиссии самостоятельно. Заключение Ревизионной комиссии может
готовиться как всеми членами совместно и подписываться совместно, так и каждый член в
отдельности может готовить и подписывать свою часть заключения Ревизионной
комиссии.
1.4. Ревизионная комиссия избирается сроком до следующего годового Общего
собрания акционеров.
1.5. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия
Ревизионной комиссии.
2. ПОРЯДОК РАБОТЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
2.1. В соответствии со своей компетенцией Ревизионная комиссия проводит ревизии
(проверки) финансово-хозяйственной деятельности Общества, осуществляет контроль за
соблюдением норм действующего законодательства Российской Федерации, положений
Устава Советом директоров, Генеральным директором и другими органами управления
Общества при ведении финансово-хозяйственной деятельности Общества.
2.2. Ревизионная комиссия осуществляет свою работу в интересах Общества.
2.3. Ревизионная комиссия осуществляет:
2.3.1. Ежегодные проверки по итогам соответствующего финансового года.
2.3.2. Внеочередные проверки проводятся Ревизионной комиссией только по
решению самой Ревизионной комиссии, принятому единогласно всеми членами, решению

Общего собрания акционеров, Совета директоров, а также по требованию акционера (ов),
владеющих в совокупности не менее, чем 10% (десятью процентами) голосующих акций
Общества.
2.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества
Ревизионная комиссия составляет заключение с подтверждением достоверности данных,
содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества.
2.5. Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в
годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества, Общему собранию
акционеров.
2.6. Заключение Ревизионной комиссии должно также содержать информацию о
выявленных нарушениях правил и порядка ведения бухгалтерского учета и представления
финансовой отчетности, а также нарушениях иных норм, которыми руководствуются
органы управления при ведении финансово-хозяйственной деятельности.
2.7. Заключение может быть составлено в виде единого документа или нескольких
документов, подписанных членами Ревизионной комиссии. Подготовленный одним из
членов проект заключения Ревизионной комиссии может быть им или по его просьбе
Обществом выслан для рассмотрения и подписания другим членам Ревизионной комиссии
по почтовым адресам, сообщенным членами Ревизионной комиссии.
3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
3.1. При осуществлении своей деятельности члены Ревизионной комиссии
пользуются правами, установленными законодательством Российской Федерации,
Уставом Общества и настоящим Положением.
3.2. Члены Ревизионной комиссии в период проведения проверок имеют право на
оборудованное рабочее место по адресу Общества в рабочее время Общества. Срок
проведения проверки определяется Ревизионной комиссией самостоятельно.
3.3. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности
в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансовохозяйственной деятельности Общества.
3.4. Настоящим положением установлен следующий способ получения документов:
- путем ознакомления с оригиналами или копиями документов по юридическому
адресу Общества, по письменному запросу на имя единоличного исполнительного органа
Общества и с предварительным согласованием времени предоставления документов
(копий документов).
3.5. Копирование или вынос за пределы юридического адреса Общества документов,
полученных членами Ревизионной комиссии для осуществления своей деятельности, без
письменного разрешения генерального директора Общества запрещен.
3.6. Члены Ревизионной комиссии должны действовать добросовестно и разумно при
осуществлении своей деятельности. Член Ревизионной комиссии несет ответственность в
соответствии с законодательством. Если действиями члена Ревизионной комиссии
Обществу причинен убыток, Общество имеет право потребовать компенсации как
реального ущерба, так и упущенной выгоды. В случае совместного причинения убытков
Обществу члены Ревизионной комиссии несут ответственность солидарно.

