
Утверждено 
Решением Правления 

Союза СРО «Гильдия проектировщиков» 
от 24 мая 2017 года 
( П р о т о к о л № 6) 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о ревизионной комиссии 
(с изменениями) 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Специализированным органам Союза Саморегулируемой организации «Гильдия 
проектировщиков» (далее - Союз) является Ревизионная комиссия (далее Комиссия). 

1.2. Комиссия - это орган внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности 
Союза, создаваемая в соответствии с Уставом Союза. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, Уставом, а также 
настоящим Положением. 

1.4. Комиссия в составе трех человек избирается Общим собранием членов Союза (далее -
Общее собрание) сроком на четыре года. Комиссия подотчетна Общему собранию. 

1.5. Члены Комиссии не могут одновременно являться членами коллегиального органа 
Союза (далее - Правления), а также занимать иные должности в органах управления Союза. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

2.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Союза, а также контроль 
соблюдения установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 
внутренними документами Союза единых правил и стандартов работы. 

2.2. Подготовка отчетов и заключений для Общего собрания и/или Правления по 
вопросам контроля финансово-хозяйственной деятельности Союза. 

3. ПРАВА И ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

3.1. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами: 
1 Осуществляет ежегодную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности 

Союза в течение не более трех месяцев после окончания календарного года и представляет 
отчет Общему собранию; 

2)осуществляет внеплановые проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 
Союза по решению внеочередного Общего собрания и/или Правления; 

3Доставляет заключения по фактам нарушений, выявленных в ходе проверки (ревизии) 
для предоставления их Общему собранию и/или Правлению; 

4)дает рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений. 
3.2. Комиссия имеет право: 
1) получать в установленном порядке от должностных лиц Союза документы, справки, 

отчеты и другие материалы, необходимые для выполнения задач Комиссии; 
2) требовать от должностных лиц Союза все необходимые бухгалтерские, финансовые и 

другие документы, а также личные объяснения по вопросам деятельности Союза: 
3) по решению Общего собрания и/или Правления привлекать сторонние организации 

(аудиторов, экспертов и т.п.) для проведения независимой экспертизы по вопросам проверки 
финансово-хозяйственной деятельности Союза (услуги оплачиваются за счет средств Союза): 

4) выносить на обсуждение Общего собрания и/или Правления Союза вопросы о 
нарушениях со стороны должностных лиц Союза положений, установленных нормативно-
правовыми актами Российской Федерации, правилами и стандартами в сфере бухгалтерского 
учета и финансово-хозяйственной деятельности и внутренними документами Союза: 

5) давать рекомендации должностным лицам Союза для устранений выявленных 
нарушений. 

4. РУКОВОДСТВО КОМИССИЕЙ 

4.1. Из своих членов простым большинством голосов Комиссия избирает Председателя, 
который возглавляет работу Комиссии. 
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4.2. Председатель Комиссии несет ответственность за выполнение возложенных на 
Комиссию задач. 

4.3. Председатель Комиссии: 
1) осуществляет руководство Комиссией, устанавливает и распределяет должностные 

обязанности членов Комиссии; 
2) представляет Комиссию в отношениях с другими структурными подразделениями 

Союза; 
3) руководит подготовкой уведомлений и отчетов для Общего собрания и/или Правления 

Союза. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение вступает в силу 1 июля 2017 года, но не ранее чем со дня внесения 
сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций. Изменения, 
внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего 
Положения вступают в силу со дня внесения сведений о них в государственный реестр 
саморегулируемых организаций. 

Настоящее Положение не должно противоречить законодательству и иным нормативным 
актам Российской Федерации, а также Уставу Союза. В случае если законодательством и 
иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Союза установлены 
иные нормы, чем предусмотренные настоящим Положением, то применяются нормы, 
установленные законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации, а 
также Уставом Союза. 
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