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Предисловие 
 

1. РАЗРАБОТАНО:      Некоммерческим партнерством «Межрегиональный союз  
      проектировщиков и архитекторов Сибири». 
 
2. УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ:                              20 августа 2009 года 
 
3. ИЗМЕНЕНИЯ  ВНЕСЕНЫ:                                                                 14 октября 2009 года   

в наименование организации: 
 ранее принятое наименование: Некоммерческое партнерство «Межрегиональный 

союз проектировщиков и архитекторов Сибири»; 
 вновь принятое наименование: Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири». 
 

                      5 сентября 2013 года 
В ч. 5: п. 5.1; ч. 6: п. 6.1. 

 
27 июля 2017 года 

   В связи с внесением изменения в наименовании организации: 
  вновь принятое наименование: Саморегулируемая организация Ассоциация 

«Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири»;                               
текст документа переработан в соответствии с действующим законодательством                     

Российской Федерации 
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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, состав, функции, полномочия и 
порядок работы Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации 
«Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири» (далее по тексту – СРО 
СПАС).  

1.2. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом СРО СПАС, настоящим Положением и 
иными внутренними документами СРО СПАС.  

 
2. Статус и состав Ревизионной комиссии 

2.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной и 
правовой деятельностью СРО СПАС.  

2.2. Ревизионная комиссия формируется из числа физических лиц - представителей 
членов СРО СПАС в составе 3 (трех) человек. 

2.3. Члены Ревизионной комиссии избираются открытым голосованием на Общем 
собрании членов СРО СПАС простым большинством голосов.  

2.4. Члены Ревизионной комиссии самостоятельно избирают из своего состава 
Руководителя комиссии простым большинством голосов. 

2.5. Срок полномочий членов Ревизионной комиссии составляет 4 (четыре) года. 
2.6. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны неограниченное 

количество раз.  
2.7. В Ревизионную комиссию не могут быть избраны члены Правления СРО СПАС и 

работники Исполнительного органа СРО СПАС. 
 

3. Функции Ревизионной комиссии 

3.1. На Ревизионную комиссию возлагаются следующие функции:  
- проверка финансовой документации СРО СПАС;  
- проверка законности сделок, заключенных СРО СПАС и расчетов с контрагентами;  
- проверка целевого использования средств СРО СПАС;  
- проверка соблюдения в финансово-хозяйственной деятельности установленных 

нормативов;  
- анализ финансового состояния СРО СПАС, ее платежеспособности, выявление 

резервов улучшения экономического положения и выработка рекомендаций для органов 
управления СРО СПАС;  

- проверка своевременности и правильности осуществляемых СРО СПАС платежей;  
- проверка правомочности решений, принятых Правлением и Исполнительным 

органом СРО СПАС, их соответствия Уставу СРО СПАС, решениям Общего собрания 
членов саморегулируемой организации, а так же действующему законодательству 
Российской Федерации;  

- анализ решений Общего собрания членов СРО СПАС, внесение предложений по их 
изменению или неприменению при расхождениях с действующим законодательством 
Российской Федерации и Уставом СРО СПАС. 

3.2. При проведении проверок члены Ревизионной комиссии обязаны надлежащим 
образом изучить все документы и материалы, относящиеся к предмету проверки.                           
За достоверность результатов проверки члены Ревизионной комиссии несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

3.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной и правовой деятельности СРО 
СПАС Ревизионная комиссия составляет соответствующий протокол. 

3.4. Ревизионная комиссия обязана:  
- своевременно доводить до сведения органов управления СРО СПАС результаты 

проведенных проверок;  
- не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, которые стали известны 

членам Ревизионной комиссии при осуществлении ими своих функций;  
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- требовать проведения внеочередного Общего собрания членов СРО СПАС в случае 
возникновения реальной угрозы имущественным интересам СРО СПАС.  

3.5. Ревизионная комиссия представляет материалы по результатам годовой проверки 
не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты проведения Общего собрания членов 
СРО СПАС.  
 

4. Права и полномочия Ревизионной Комиссии 

4.1. Ревизионная комиссия имеет право:  
- получать от Исполнительного органа, Правления и должностных лиц СРО СПАС 

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 соответствующего запроса;  

- обращаться в Правление СРО СПАС с требованием о созыве заседания Правления 
СРО СПАС, внеочередного Общего собрания членов СРО СПАС в случаях, когда выявление 
нарушений в хозяйственной, финансовой, правовой деятельности или угроза 
имущественным интересам саморегулируемой организации требуют принятия решений по 
вопросам, находящимся в компетенции соответствующего органа управления СРО СПАС;  

- требовать личного объяснения от работников СРО СПАС, включая должностных 
лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;  

- ставить перед органами управления СРО СПАС вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности работников Исполнительного органа, а так же 
должностных лиц СРО СПАС, в случае нарушения ими обязательных для исполнения 
документов, утвержденных в СРО СПАС;  

- вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов СРО СПАС и 
Правления СРО СПАС по вопросам финансовой деятельности СРО СПАС.  
 

5. Порядок проведения плановых и внеплановых проверок  

5.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной и правовой деятельности СРО 
СПАС осуществляется по итогам деятельности саморегулируемой организации за год.  

5.2. Внеплановая проверка финансово-хозяйственной и правовой деятельности СРО 
СПАС может осуществляться также в любое время по инициативе:  

- Общего собрания членов СРО СПАС;  
- Правления СРО СПАС;  
- Исполнительного органа СРО СПАС; 
5.3. Инициатор внеплановой проверки направляет свое предложение Председателю 

Ревизионной комиссии. Ревизионная комиссия в течение не более 7 (семи) дней со дня 
получения предложения начинает внеплановую проверку.  

5.4. Результаты проверки Ревизионной комиссии утверждаются на очередном после 
окончания проверки заседании Правления СРО СПАС или на Общем собрании членов СРО 
СПАС и направляется инициатору (инициаторам) проверки.  
 

6. Заседания Ревизионной Комиссии 

6.1. Ревизионная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях. Правомочными 
считаются принятые решения, в случае присутствия на заседании не менее 3 (трех) членов 
Ревизионной комиссии. Результаты заседания Ревизионной комиссии оформляются в форме 
протокола.  

6.2. При решении вопросов каждый член Ревизионной комиссии обладает одним 
голосом. Решения Ревизионной комиссии утверждаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии. 

6.3. Член Ревизионной комиссии в случае своего несогласия с принятым решением 
вправе зафиксировать в протоколе особое мнение и довести его до сведения органов 
управления СРО СПАС. 

6.4. Руководитель Ревизионной комиссии:  
- созывает заседания Ревизионной комиссии и председательствует на них;  
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- организует текущую работу Ревизионной комиссии;  
- представляет Ревизионную комиссию на заседаниях органов управления СРО 
СПАС;  
- назначает своего заместителя в случае своего временного отсутствия; 
- подписывает документы, исходящие от Ревизионной комиссии.  

 
7. Заключительные положения 

 7.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о 
признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу не ранее чем через                       
10 (десять) дней после утверждения Правлением. 
 7.2. Настоящее Положение не должно противоречить законодательству и иным 
нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу СРО СПАС.  
 
 
Председатель Правления 
СРО СПАС           Ю.М. Мосенкис 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


