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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 года № 7-ФЗ, Федеральным законом 

«О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 года № 315-ФЗ, другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом саморегулируемой организации в 

сфере архитектурно-строительного проектирования Союза «Проекты Сибири»  (далее – Союз)). 

1.2. Настоящее Положение определяет статус, состав, функции и полномочия 

Ревизионной комиссии Союза, порядок избрания и досрочного прекращения полномочий ее 

членов, а также порядок работы Ревизионной комиссии и ее взаимодействия с иными органами 

и структурными подразделениями Союза.  

 

2. Статус и состав Ревизионной комиссии 

 

2.1. Ревизионная комиссия избирается в целях осуществления внутреннего финансово-

хозяйственного и правового контроля за деятельностью органов Союза, его филиалов и 

представительства, а также других структурных подразделений.  

2.2. Ревизионная комиссия осуществляет свои функции самостоятельно, подотчетна 

Общему собранию членов Союза и действует независимо от других органов. 

2.3. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством 

Российской Федерации, а также Уставом Союза, настоящим Положением и другими 

документами Союза в части, относящейся к деятельности Ревизионной комиссии. 

 

3. Функции Ревизионной комиссии. 

 

3.1. На Ревизионную комиссию возлагаются следующие функции:  

3.1.1. Исполнение сметы доходов и расходов за проверяемый период. 

3.1.2. Правильность формирования, условия размещения, а также порядок использования 

средств компенсационного фонда Союза. 

3.1.3. Проверка законности заключенных Союзом договоров и произведенных расчетов с 

контрагентами. 

3.1.4. Проверка целевого использования средств Союза.  

3.1.5. Анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета 

существующим нормативным положениям.  

3.1.6. Проверка соблюдения в финансово-хозяйственной деятельности установленных 

нормативов.  

3.1.7. Анализ финансового состояния Союза, его платежеспособности, выявление 

резервов улучшения экономического положения Союза и выработка рекомендаций для его 

исполнительных органов и органов управления.  

3.1.8. Проверка своевременности и правильности осуществляемых Союзом платежей;  

3.1.9. Проверка правильности составления балансов и приложений к ним, годового отчета, 

отчетной документации для налоговой инспекции и внебюджетных фондов, органов 

статистики, органов государственного управления.  

3.1.10. Проверка правомочности решений, принятых Правлением Союза и директором 

Союза, и их соответствия уставу Союза, решениям Общего собрания членов Союза и 

действующему законодательству Российской Федерации.  

3.1.11. Анализ решений Общего собрания членов Союза, внесение предложений по их 

изменению или неприменению при расхождениях с законодательством Российской Федерации, 

нормативными актами и уставом Союза.  

3.1.12. Осуществление иных функций, отнесенных настоящим Положением к 

компетенции Ревизионной комиссии.  
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3.2. При проведении проверок члены Ревизионной комиссии обязаны надлежащим 

образом изучить все документы и материалы, относящиеся к предмету проверки. За 

несоответствие действительности заключения члены Ревизионной комиссии несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

3.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной и правовой деятельности Союза 

Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:  

3.3.1. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных 

финансовых документах Союза.  

3.3.2. Информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и 

представления финансовой отчетности, установленных правовыми актами Российской 

Федерации, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.  

 

4. Права и полномочия Ревизионной Комиссии 

 

4.1. Ревизионная комиссия имеет право:  

4.1.1. Получать от директора Союза и Правления Союза, филиалов, представительств, 

иных структурных подразделений Союза, должностных лиц Союза документы, материалы, 

изучение которых соответствует функциям и полномочиям Ревизионной комиссии. Указанные 

документы должны быть представлены Ревизионной комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней 

со дня получения ими письменного запроса.  

4.1.2. Обращаться к Председателю Правления Союза с требованием о созыве заседания 

Правления Союза, внеочередного Общего собрания членов Союза в случаях, когда выявление 

нарушений в хозяйственной, финансовой, правовой деятельности или угроза имущественным 

интересам Союза требуют принятия решений по вопросам, находящимся в компетенции 

соответствующего органа управления Союза.  

4.1.3. Требовать личного объяснения от работников Союза, включая должностных лиц, по 

вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии.  

4.1.4. Привлекать на договорной основе в рамках выделенного лимита финансирования к 

исполнению своих обязанностей специалистов, не занимающих штатных должностей в 

Партнерстве.  

4.1.5. Ставить перед органами Союза вопрос о привлечении к дисциплинарной 

ответственности работников Союза, включая должностных лиц, в случае нарушения ими 

обязательных для исполнения положений, правил и иных документов, принимаемых 

Партнерством.  

4.1.6. Вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов Союза и Правления 

Союза по вопросам финансовой деятельности Союза.  

4.2. Ревизионная комиссия в процессе осуществления своих полномочий обязана:  

4.2.1. Надлежащим образом изучать все документы и материалы, относящиеся к предмету 

ревизии, подготавливать отчеты, содержащие сведения в отношении осуществления Союзом 

финансово-хозяйственной деятельности, порядка ведения бухгалтерского учета и 

предоставление финансовой и иной отчетности. 

4.2.2. Своевременно доводить до сведения членов Общего собрания, Правления 

результаты проведенных ревизий. 

4.2.3. Представлять Правлению Союза на рассмотрение на ближайшем заседании после 

подведения итогов ревизии исполнения бюджета Союза отчет о результатах проведенной 

ревизии. 

4.2.4. Не разглашать сведения конфиденциального характера, к которым члены 

Ревизионной комиссии имеют доступ при проведении ревизий, и не использовать эти сведения 

в личных целях членов Ревизионной комиссии или в интересах третьих лиц. 

 

5. Порядок проведения плановых и внеплановых ревизий 
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5.1. Плановая проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Союза 

осуществляется по итогам ее деятельности за год.  

5.2. Внеплановая ревизия финансово-хозяйственной деятельности Союза может 

осуществляться также в любое время по инициативе:  

5.2.1. Общего собрания членов Союза;  

5.2.2. Правления Союза;  

5.2.3. Директора Союза; 

5.2.4. Председателя Ревизионной комиссии. 

5.3. Инициатор внеплановой ревизии направляет свое предложение Председателю 

Ревизионной комиссии (в случае, если инициатор – Председатель Ревизионной комиссии, 

Председателю Правления Союза направляется соответствующее уведомление). Ревизионная 

комиссия в течение 7 дней со дня получения предложения начинает внеплановую ревизию.  

5.4. По итогам ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза Ревизионная 

комиссия составляет отчет, в котором должна содержаться следующая информация: 

– дата составления отчета; 

– ФИО и наименование должностей лиц членов ревизионной комиссии; 

– календарная дата начала и окончания проверяемого периода; 

– сроки и основания проведения ревизии; 

– ФИО и наименование должностей лиц, ответственных за финансово-хозяйственную 

деятельность в проверяемом периоде; 

– план/факт исполнения сметы с разбивкой по статьям доходов и расходов, в том числе с 

заключением о целевом/не целевом использовании денежных средств по 

соответствующей статье сметы; 

– развернутый анализ причин перерасхода по соответствующим статьям сметы, при 

условии перерасхода более чем на 5 (пять) % от запланированного; 

– данные о формировании, размере и использовании средств компенсационного фонда за 

проверяемый период; 

– данные об остатке денежных средств на счетах Союза на конец проверяемого периода; 

– анализ организации и ведения бухгалтерского и налогового учета за проверяемый 

период; 

– анализ достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документов 

Союза; 

– данные о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации 

порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой и иной отчетности, а 

также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово- 

хозяйственной деятельности Союза; 

– другие заключения, относящиеся к объекту ревизии; 

– выводы, предложения и рекомендации по факту проведения ревизионной проверки.  

5.5. Ревизионная комиссия представляет отчет по результатам годовой проверки не 

позднее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания членов Союза. 

5.6. Отчет Ревизионной комиссии утверждается на очередном после окончания проверки 

заседании Правления Союза или на Общем собрании членов Союза и направляется инициатору 

(инициаторам) ревизии.  

 

6. Избрание членов Ревизионной Комиссии 

 

6.1. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием из числа представителей членов 

Союза в порядке, предусмотренном настоящим Положением, на 5 (пять) лет в составе 3 (трех) 

человек. От одного члена Союза может быть только один кандидат. 

6.2. Любой член Союза имеет право выдвинуть для избрания в Ревизионную комиссию 

своего представителя. Не могут быть избранными в Ревизионную комиссию члены Правления, 
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специализированных органов (Контрольный отдел, Дисциплинарная комиссия и др.) и 

работники органов Союза. 

6.3. Члены Ревизионной комиссии самостоятельно избирают из своего состава 

Председателя Ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа избранных 

членов. 

6.4. Решение Общего собрания Союза об избрании членов Ревизионной комиссии 

принимается простым большинством голосов участвующих в работе Общего собрания членов 

Союза. 

6.5. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок. 

 

7. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной Комиссии 

 

7.1. Полномочия Ревизионной комиссии или члена Ревизионной комиссии могут быть 

прекращен досрочно решением Общего собрания членов Союза по инициативе не менее 1/3 

членов Союза, более половины членов Правления или по собственному заявлению члена 

Ревизионной комиссии.  

7.2.  При досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии или поступлении 

заявления члена Ревизионной комиссии о досрочном прекращении полномочий, при условии, 

что количество оставшихся членов становится менее 3 (трех) человек, Правление Союза 

обязано принять решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Союза для 

прекращения полномочий Ревизионной комиссии и избрании нового состава Ревизионной 

комиссии. 

7.3. При прекращении внеочередным Общим собранием членов Союза полномочий 

Ревизионной комиссии или члена Ревизионной комиссии этим же Общим собранием 

избирается новый состав Ревизионной комиссии или новый член Ревизионной комиссии. 

7.4. Полномочия вновь избранного члена Ревизионной комиссии заканчиваются в момент 

окончания полномочий Ревизионной комиссии в целом, т.е. могут быть менее 1 (одного) года. 

7.5. В случае выхода (исключения) члена Союза из Союза полномочия члена Ревизионной 

комиссии от такого члена Союза прекращаются с момента выхода делегировавшего его члена 

Союза. 

 

8. Заседания Ревизионной Комиссии 

 

8.1. Ревизионная комиссия проводит свои заседания по мере необходимости.  

8.2. Член Ревизионной комиссии вправе требовать созыва заседания Ревизионной 

комиссии. 

8.3. Председатель Ревизионной комиссии: 

Созывает заседания Ревизионной комиссии и председательствует на них. 

Организует текущую работу Ревизионной комиссии. 

Представляет Ревизионную комиссию на заседаниях органов управления Союза. 

Назначает своего заместителя в случае своего временного отсутствия. 

Подписывает документы, исходящие от Ревизионной комиссии. 

8.4. Секретарь Ревизионной комиссии ведет протоколы ее заседаний и избирается по 

решению большинства присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии 

8.5. В случае отсутствия Председателя Ревизионной комиссии на заседании его функции 

осуществляет один из членов Ревизионной комиссии по решению большинства 

присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии. 

8.6. Заседание Ревизионной комиссии проводятся в очной форме и правомочно, если на 

нем присутствуют более половины членов Ревизионной комиссии. 

8.7. Каждый член Ревизионной комиссии, включая Председателя, обладает одним 

голосом. Решения Ревизионной комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. 
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8.8. Передача права голоса членом Ревизионной комиссии иному лицу, в том числе 

другому члену Ревизионной комиссии, не допускается. 

8.9. Протокол заседания Ревизионной комиссии составляется не позднее 3 (трех) рабочих 

дней после его проведения. Протокол подписывается Председателем и всеми членами 

Ревизионной комиссии, участвующими в заседании.  

В протоколе указываются:  

– место и время его проведения; 

– лица, присутствующие на заседании; 

– повестка дня заседания; 

– вопросы поставленные на голосование, итоги голосования по ним, принятые решения; 

– члены Ревизионной комиссии, заявившие особое мнение по принимаемым решениям. 

8.10. Член Ревизионной комиссии в случае своего несогласия с принятым решением 

вправе зафиксировать в протоколе особое мнение и довести его до сведения Председателя 

Правления Союза, директора Союза или иных органов контроля и управления Союза. 

8.11. Протоколы заседаний Ревизионной комиссии должны быть переданы на хранение в 

архив Союза не позднее 3 (трех) рабочих дней после заседания. 

8.12. Предоставление протоколов заседаний и оригиналов документов Ревизионной 

комиссии, членам Союза, уполномоченным государственным органам, осуществляется по 

решению Директора Союза на основании письменного запроса. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу не ранее чем со дня внесения сведений о нем в 

государственный реестр саморегулируемых организаций. 

9.2. Положение  о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации в сфере 

архитектурно-строительного проектирования Союз «Проекты Сибири», утвержденное 

решением Общего Собрания членов СРО Союз «Проекты Сибири» (Протокол № 23 от 

29.05.2017 г.), утрачивает силу с момента вступления в силу настоящего Положения. 

9.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется по 

решению Общего Собрания членов Союза. 

9.4. В случае если отдельные положения настоящего Положения вступят в противоречие с 

нормами действующего законодательства Российской Федерации, то такие положения 

утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской 

Федерации. Недействительность отдельных положений настоящего Положения не влечет 

недействительности других положений и устава в целом. 

 


