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12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

12.1. Ревизионная комиссия является органом внутреннего контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью Объединения и подотчетна Съезду. 

12.2. Ревизионная комиссия избирается Съездом сроком на два года. В 

случае досрочного прекращения полномочий отдельных членов Ревизионной 

комиссии Съезд на ближайшем очередном заседании доизбирает членов на 

оставшийся срок полномочий Ревизионной комиссии. 

12.3. Количественный состав Ревизионной комиссии не может 

превышать количество федеральных округов (с городами Москва и Санкт-

Петербург) и не может быть менее 5 человек. Кандидаты в члены Ревизионной 

комиссии выдвигаются окружными конференциями только из числа 

представителей саморегулируемых организаций соответствующего округа, а 

также городов Москва и Санкт-Петербург. Членами Ревизионной комиссии не 

могут быть избраны члены Совета Объединения, Руководитель Аппарата 

Объединения и штатные работники Объединения. Члены Ревизионной 

комиссии не могут быть взаимозависимы с членами Совета Объединения. 

12.4. Ревизионную комиссию возглавляет Председатель, избираемый на 

первом заседании Ревизионной комиссии из ее состава на срок полномочий 

Ревизионной комиссии. Из состава Ревизионной комиссии также избирается 

заместитель Председателя Ревизионной комиссии. Заседание Ревизионной 

комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины 

членов Ревизионной комиссии. Решения Ревизионной комиссии считаются 

принятыми, если за них проголосовало более половины от общего состава 

Ревизионной комиссии. 
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12.5. Ревизионная комиссия: 

12.5.1. осуществляет контроль и проводит ежегодные ревизии 

финансово- хозяйственной деятельности Объединения. Внеплановая проверка 

финансово-хозяйственной деятельности Объединения проводится по 

письменному требованию не менее чем 1/10 от общего числа членов 

Объединения, направляемому в Совет Объединения, а также по обращению 

Совета Объединения, Президента Объединения; 

12.5.2. дает заключения о соответствии финансово-хозяйственной 

деятельности Объединения; 

12.5.3. ежегодно представляет Съезду для утверждения отчет о ревизии 

финансово-хозяйственной деятельности Объединения. 

12.6. Член Ревизионной комиссии вправе добровольно прекратить свое 

членство в Ревизионной комиссии, написав соответствующее заявление. В 

этом случае членство в Ревизионной комиссии прекращается с даты подачи 

соответствующего заявления. 

12.7. Ревизионная комиссия вправе затребовать, а органы и 

должностные лица Объединения обязаны предоставить документы и дать 

объяснения по вопросам, касающимся финансово-хозяйственной 

деятельности Объединения при проведении ревизии. Требование о 

предоставлении документов и объяснений направляется в Объединение на имя 

Президента Объединения и (или) Руководителя Аппарата Объединения. 

12.8. Предложения Ревизионной комиссии об устранении выявленных 

недостатков и нарушений в финансово-хозяйственной деятельности 

Объединения рассматриваются на Съезде. О выявленных нарушениях в 

финансово-хозяйственной деятельности Объединения и результатах их 

рассмотрения информируется Съезд при отчете Ревизионной комиссии. 

12.9. Съезд утверждает Положение о Ревизионной комиссии, 

регламентирующее ее деятельность. 
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12.10. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Объединения подлежит 

ежегодному аудиту. В смете расходов Объединения должно быть 

предусмотрено финансирование ежегодного проведения аудита. 

12.11. Предметом аудита является проверка достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Объединения и соответствия ее 

правилам составления отчетности. Аудиторское заключение является частью 

годового финансового отчета Объединения. 


