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1.Общие положения. 

 

1.1. Положение о Ревизионной комиссии - Ревизоре общества (далее – Ревизор 

общества)  акционерного общества проектный институт 

«КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» (далее – Положение) разработано в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных 

обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом 

акционерного общества ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» (далее – Общество).  

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим 

порядок деятельности Ревизора  Общества, регулирует вопросы взаимодействия с органами 

управления Общества и структурными подразделениями Общества.  

1.3. Ревизор общества  является постоянно действующим органом внутреннего контроля 

Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества, должностных лиц органов управления Общества и структурных 

подразделений Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, 

Уставу Общества и внутренним документам Общества.  

1.4. Ревизор общества действует в интересах Общества и его акционеров и в своей 

деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.  

1.5. При осуществлении своей деятельности Ревизор общества независим от должностных 

лиц органов управления Общества и руководителей структурных подразделений Общества.  

1.6. В своей деятельности Ревизор общества  руководствуется Федеральным законом "Об 

акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и 

внутренними документами Общества.  

 

2. Задачи и функции Ревизионной комиссии - Ревизора Общества 

2.1. Главными задачами Ревизора общества (далее – Ревизор общества) являются:  

− осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;  

− обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-

хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;  

− осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.  

2.2. Функции Ревизора общества определяются Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» и Уставом Общества, нормами бухгалтерского учета и налогового 

законодательства.  

2.3. К функциям Ревизора общества относятся:  

1) проверка финансовой документации Общества, заключений комиссии по 

инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного 

бухгалтерского учета;  

2) проверка законности заключенных Обществом договоров, совершаемых сделок, 

расчетов с контрагентами;  

3) анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета требованиям 

действующих нормативных актов;  

4) проверка соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности 

Общества установленных нормативов;  

5) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции 

(работ, услуг), платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по 

облигациям, погашения прочих обязательств;  

6) проверка правильности составления бухгалтерских балансов Общества, годового 

отчета, счета прибылей и убытков, распределения прибыли, исполнения обязательств 

Обществом по уплате налогов и сборов в соответствии с требованиями налогового 

законодательства, составления отчетной документации для статистических органов, органов 

государственного управления;  



7) проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Генеральным 

директором и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;  

8) проверка правомочности решений общего собрания акционеров и их выполнения.  

2.4. В целях надлежащего выполнения своих функций Ревизор Общества имеет право:  

− запрашивать и получать от лиц, занимающих должности в органах управления 

Общества, материалы и документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а 

также разъяснения по вопросам, возникающим в связи с осуществлением Ревизионной 

комиссией своей деятельности;  

− требовать созыва заседаний Совета директоров, внеочередного Общего собрания 

акционеров в случаях, когда выявление нарушений в производственно-хозяйственной, 

финансовой деятельности или угроза интересам Общества требуют решения 

соответствующих органов управления Общества;  

− вносить предложения в повестку дня внеочередного Общего собрания 

акционеров созываемого по требованию Ревизора Общества;  

− ставить перед органами управления Общества вопрос о привлечении к 

ответственности работников Общества, включая руководителей, в случае нарушения ими 

требований действующих законодательных и иных нормативных актов Российской 

Федерации и внутренних документов Общества;  

2.5. Ревизор общества  обязан:  

− своевременно доводить до сведения Общего собрания акционеров, Совета 

директоров и Генерального директора результаты осуществленных проверок (ревизий) в 

форме заключения, письменных отчетов, докладов, записок для органов управления 

Обществом;  

− давать оценку достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества и 

содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества;  

− соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся 

конфиденциальными, к которым Ревизор общества (Ревизионная комиссия) имеют доступ 

при выполнении своих функций;  

− в ходе проверки (ревизии) требовать от органов Общества и должностных лиц 

предоставления информации (документов, материалов и пояснений к ним), изучение 

которых соответствует компетенции Ревизора общества (Ревизионной комиссии);  

− требовать созыва заседаний Совета директоров, созыва внеочередного Общего 

собрания в случаях, когда выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности 

или реальная угроза интересам Общества требуют решения по вопросам, находящимся в 

компетенции данных органов управления Обществом;  

− фиксировать нарушения нормативных правовых актов, Устава Общества, 

положений, правил и инструкций Общества работниками и должностными лицами 

Общества;  

− осуществлять ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества по 

итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе лиц, 

названных в Федеральном законе «Об акционерных обществах», Уставе Общества и 

настоящем Положении.  

3. Состав Ревизионной комиссии - Ревизора Общества 

 
3.1. Ревизор общества избирается Общим собранием акционеров на один год в количестве 

двух членов: Ревизора общества и его заместителя.  

       По решению акционеров общества, принятому единогласно, может быть принято 

решение об отсутствии в обществе ревизионной комиссии или о ее создании в случаях, если 

требование о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества предъявлено 

советом директоров, акционером общества, владеющем  в совокупности не менее чем 10% 

акций общества, при реорганизации и ликвидации общества, а также в иных случаях в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

      Ревизором общества может быть только физическое  лицо, из числа акционеров, либо из 

третьих лиц. 



Ревизором общества не могут быть члены Совета директоров, исполнительный орган 

общества. 

Избранным Ревизором Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число 

голосов от количества проголосовавших акций.  

3.2. Ревизор Общества может переизбираться на новый срок неограниченное число раз.  

3.3. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим 

должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при 

избрании  Ревизора Общества.  

Ревизор общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, 

а также занимать иные должности в органах управления. 

3.4. Ревизор Общества вправе по своей инициативе приостановить свою деятельность в 

любое время, письменно уведомить Совет директоров Общества о прекращении своих 

полномочий. 

3.5. Полномочия Ревизора  Общества могут быть прекращены досрочно решением 

внеочередного Общего собрания акционеров в случаях:  

− невыполнения Ревизором Общества своих функций;  

3.6. В случае прекращения полномочий Ревизора Общества внеочередным Общим 

собранием акционеров одновременно на собрании должен быть рассмотрен вопрос об 

избрании нового Ревизора Общества.  

  Полномочия вновь избранного Ревизора Общества действуют до момента избрания 

нового Ревизора  Общества годовым Общим собранием акционеров.  

3.7. Требование о досрочном прекращении полномочий Ревизора  Общества вносится в 

повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, установленном 

Положением «Об общем собрании акционеров общества».  

3.8. В случае избрания Ревизора Общества на внеочередном Общем собрании акционеров 

выдвижение кандидатов в Ревизоры Общества осуществляется в порядке, установленном 

положением «Об общем собрании акционеров».  

3.9. Ревизор Общества может временно (на период своего отсутствия) передать свои 

полномочия своему заместителю с обязательным уведомлением об этом Совета директоров 

Общества.  

3.10. Ревизор Общества при подготовке к проверке финансово-хозяйственной деятельности 

общества:  

− утверждает повестку дня заседания, а также решает все необходимые вопросы, 

связанные с подготовкой и проведением ревизии финансовой деятельности Общества;  

− представляет результаты проверки Совету директоров и  Общему собранию 

акционеров;  

− подписывает протокол и иные документы, исходящие от своего имени . 

4.Права и обязанности Ревизионной комиссии - Ревизора Общества 
 

4.1. Ревизор Общества является контролирующим органом общества и  работает в течении 

всего срока избрания.  

4.2. Ревизор Общества имеет право: 

             потребовать созыва заседания совета директоров общества; 

                      потребовать созыва внеочередного Общего собрания    акционеров  

                          в соответствии с действующим законодательством  Российской Федерации. 

             получать доступ к документам бухгалтерской отчетности для    

              проверки     финансово-хозяйственной деятельности  Обществ 

Требования Ревизора Общества оформляются протоколом с указанием причин для проверки. 

Протокол должен содержать:  

            полное фирменное наименование общества; 

            дата составления протокола; 

            время проведения 



            место проведения  

            формулировка каждого вопроса проверки,  

            варианты решения по вопросу. 

Подача требования Ревизора Общества в совет директоров для открытия проверки 

финансово-хозяйственной деятельности общества оформляется документально, с 

приложением письменных запросов, поступивших Ревизору Общества и оформленных в 

соответствии с действующим законодательством РФ и устава общества, в течение 10 дней со 

дня поступления запросов. 

4.3. Ревизор Общества обязан действовать в соответствии с действующим законодательством 

РФ, Уставом общества, настоящим положением и соблюдать конфиденциальность в 

вопросах коммерческой деятельности общества, ставших им известными в результате 

проверок документов бухгалтерской отчетности и содержащих коммерческую тайну 

общества, если последнее не противоречит законодательству РФ и Уставу общества. 

4.4.При разглашении Ревизором Общества полученных в результате проверки сведений, 

содержащих коммерческую тайну общества, если последние не противоречат 

законодательству РФ и Уставу общества, общество вправе через уполномоченных лиц 

общества предъявить иск для восполнения ущерба  в установленном законодательством 

судебном порядке к Ревизору Общества, нанесшему своими действиями ущерб обществу. 

Размер нанесенного ущерба обществу определяется уполномоченными лицами общества в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

5.Порядок деятельности  

Ревизионной комиссии - Ревизора Общества 

5.1. Ревизор Общества осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной 

деятельности Общества  по итогам деятельности Общества за год, а также в любой период  

текущей деятельности Общества по своей  инициативе, решению Общего собрания 

акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) 

Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества. 

5.2. По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления 

Общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности 

Общества в течение 10 дней со дня письменного требования. 

5.3.  Результаты проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности представляются 

Совету директоров.                 

5.4. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой 

бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором Общества  

5.5.По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизор Общества 

составляет протокол  и заключение в 3-х экземплярах.  

Протокол Ревизора Общества) должен содержать:  

             полное фирменное наименование общества; 

             дата проведения заседания ревизионной комиссии; 

             время проведения заседания ревизионной комиссии; 

             место проведения заседания ревизионной комиссии; 

             формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты  

               решения по вопросу; 

 Заключение Ревизора Общества должно содержать: 

 Подтверждение или не подтверждение достоверности данных, содержащихся 

в отчетах и иных финансовых документах Общества; 

 информация о фактах нарушения установленных правовыми актами 

Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и 

представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 

                Заключение должно быть подписано Ревизором Общества.  



5.6. Ревизор Общества передает по одному экземпляру протокола заседания и заключения по 

результатам проверки в Совет директоров общества и Генеральному директору. 

5.7. Протоколы Ревизор Общества и заключения по результатам проверки после оглашения 

их на общем или внеочередном собрании акционеров передаются Советом директоров 

общества в архив на хранение. 

6.Порядок выдвижения требования о созыве внеочередного общего 

Собрания  

6.1. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принимает Ревизор 

Общества.  

6.2. Требование Ревизором Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров 

направляется Обществу в письменной форме путем направления заказного письма в адрес 

Общества с уведомлением о его вручении или сдается в Общество.  

Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 

определяется по дате получения требования обществом или дате сдачи в общество. 

Требование Ревизора Общества должно содержать:  

− формулировки вопросов повестки дня и решений по ним;  

− четко сформулированные мотивы постановки данных вопросов повестки дня;  

− форму проведения собрания.  

7.Заключительные положения  

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием 

акционеров.  

7.2. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с 

законодательством Российской Федерации и (или) Уставом Общества, они утрачивают силу, 

и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и (или) 

Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет 

недействительности других норм и Положения в целом.  

 


