
11.6. 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. 

11.7. Ревизионная комиссия вправе затребовать, а органы и должностные лица 

Ассоциации обязаны предоставить документы и дать объяснения по вопросам, 

касающимся финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации при проведении 

ревизии. Требование о предоставлении документов и объяснений направляется 

в Ассоциацию на имя Президента Ассоциации. 

11.8. Предложения Ревизионной комиссии об устранении выявленных 

недостатков и нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации 

рассматриваются на Съезде. О выявленных нарушениях в финансово-хозяйственной 

деятельности Ассоциации и результатах их рассмотрения информируется Съезд при 

отчете Ревизионной комиссии. 

11.9. Съезд утверждает Положение о Ревизионной комиссии, 

регламентирующее ее деятельность. 

11.10. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации подлежит 

ежегодному аудиту. В смете расходов Ассоциации должно быть предусмотрено 

финансирование ежегодного проведения ежегодного аудита. 

11.11. Предметом аудита является проверка достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Ассоциации и соответствия ее правилам составления 

отчетности. Аудиторское заключение является частью годового финансового отчета 

Ассоциации. 

12. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА АССОЦИАЦИИ 

12.1. Имущество Ассоциации составляют материальные и финансовые ресурсы, 

нематериальные активы, а также иное имущество, включая имущественные права, 

находящееся на его балансе и являющееся собственностью Ассоциации. 

Источниками формирования имущества Ассоциации в денежной и иных 

формах являются:  

 отчисления саморегулируемых организаций на нужды Ассоциации, в том 

числе вступительные и членские взносы; 

 добровольные имущественные и иные взносы и пожертвования; 

 доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских 

депозитах; 

  средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций, 

сведения о которых исключены из государственного реестра саморегулируемых 

организаций; 

 другие не запрещенные законодательством Российской Федерации 

источники. 

12.2. Уставный капитал в Ассоциации не формируется. 

12.3. Ассоциация вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые, в том числе 

валютные, ресурсы, пожертвования и целевые взносы юридических 

и физических лиц. 

12.4. Ассоциация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный 

фонд, земельные участки, оборудование, инвентарь, денежные средства 

в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, иное имущество, основные фонды 

и оборотные средства, стоимость которых отражается на балансе Ассоциации.  




