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г. Волжский
Общие положения.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
	Настоящее положение определяет порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества. 
	Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом  Общества сроком на один год в составе 3 человек.
	Полномочия Ревизионной комиссии или отдельных ее членов могут быть прекращены в порядке, предусмотренном действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением. 
	В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим положением и другими нормативными документами, утвержденными Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.


Компетенция Ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия осуществляет текущий и перспективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений и служб, филиалов и представительств, находящихся на балансе Общества.
	Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, подтверждается Ревизионной комиссией Общества.
	К компетенции ревизионной комиссии относится:
Проверка финансовой документации Общества и заключений комиссий по инвентаризации имущества; сравнение соответствия указанных документов данным первичного бухгалтерского учета.
Проверка состояния кассы и имущества Общества.
Проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные организации, начисления и выплат дивидендов, погашения  прочих обязательств.
Проверка правильности ведения бухгалтерского учета и отчетности.
Проверка соблюдения Обществом и органами его управления законодательных актов РФ, Устава Общества, положений внутренних нормативных документов Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Проверка соответствия заключаемых от имени Общества договоров, совершения сделок, торговых, расчетных и других операций действующему законодательству РФ. 
Анализ правомочности решений Общего собрания акционеров, внесение предложений по их изменению при несоответствии  законодательству РФ.
Анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния предприятия и выработка рекомендаций для органов управления Общества.
Анализ причин и последствий отклонений от финансово-хозяйственного плана Общества. 
Контроль за результатами и экономической эффективностью аудита. 

Права членов Ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия в целях надлежащего выполнения своих функций имеет право требовать от органов управления Общества, его подразделений и служб, должностных лиц предоставления всех затребованных комиссией материалов, бухгалтерских или иных документов, необходимых для ее работы, изучение которых соответствует компетенции и полномочиям комиссии.
	Затребованные документы должны быть представлены в Ревизионную комиссию незамедлительно, а в случае, если в силу объективных факторов, незамедлительное предоставление документов невозможно, в течение трех рабочих дней после ее письменного запроса в соответствующую структуру Общества.
	Члены Ревизионной комиссии имеют доступ к документам, включая конфиденциальные, в любое время в пределах установленного в обществе рабочего дня, а при необходимости, по письменному требованию и после его завершения.
	В случаях, когда выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции органов управления, Ревизионная комиссия имеет право требовать от полномочных лиц созыва заседания Совета директоров или вносить эти вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров.
	Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии со статьей 55 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».
	Ревизионная комиссия вправе требовать представления письменных заключений  от любого работника Общества, включая должностных лиц, по вопросам, находящимся в ее компетенции.
	Ревизионная комиссия имеет право ставить перед Общим собранием акционеров или иными органами управления Общества вопрос об ответственности работников, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава Общества или иных нормативных документов, утвержденных Общим собранием акционеров Общества.
	По просьбе Совета директоров Общества члены ревизионной комиссии могут участвовать в его заседании с правом совещательного голоса.

Обязанности членов Ревизионной комиссии. 
Ответственность членов Ревизионной комиссии.

	При проведении проверок члены Ревизионной комиссии обязаны надлежащим образом изучать все документы и материалы, относящиеся к предмету проверки.
	Ревизионная комиссия обязана своевременно представлять заключение и отчет о результатах проведения годовой ревизии для ознакомления акционеров и Совета директоров Общества.
	Если возникла серьезная угроза интересам Общества или выявлены злоупотребления, допущенные должностными лицами Общества, Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного собрания акционеров. Процедура подготовки такого собрания определяется Положением об Общем собрании акционеров Общества.
	Члены Ревизионной комиссии обязаны соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым они имеют доступ при выполнении своих функций в соответствии со своей компетенцией.
	Ревизионная комиссия не вправе разглашать результаты ревизий и проверок до их утверждения органом, по поручению которого они были проведены.
	Члены ревизионной комиссии не вправе вносить в официальные документы Общества заведомо ложные сведения.
	Члены ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке предусмотренном действующим законодательством РФ.

Порядок  деятельности Ревизионной комиссии.

Избрание и состав Ревизионной комиссии Общества.
Ревизионная комиссия ежегодно избирается на Общем собрании акционеров.
	Ревизионная комиссия Общества избирается в составе  трех человек.
	Выдвижение кандидатов в члены ревизионной комиссии Общества происходит в соответствии с Законом РФ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
	Кандидат представляет в Общество письменное согласие баллотироваться в члены ревизионной комиссии и обязательство освободить занимаемый им пост в органах управления Общества в случае его избрания в Ревизионную комиссию. 
	Голосование проводится отдельно по каждой кандидатуре.
	Решение об избрании кандидата в члены Ревизионной комиссии принимается простым большинством голосов, присутствующих на собрании, имеющем кворум. 
	Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а так же занимать иные должности в органах управления Общества. Данные лица в случае  их избрания членами ревизионной комиссии обязаны освободить занимаемую ими должность.
	Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
	По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров, по предложению Совета директоров.
	Акционеры, являющиеся членами ревизионной комиссии Общества, не пользуются правом голоса ни лично, ни по доверенности других акционеров, при решении вопросов, касающихся привлечения их к ответственности или освобождения от таковой, отстранения их от должности, утверждения размера выплачиваемого им вознаграждения. 
	Ревизионная комиссия  избирает Председателя. В обязанности председателя входит созыв и проведение заседаний Ревизионной комиссии, организация текущей работы комиссии, утверждение документов, выходящих от имени Ревизионной комиссии, утверждение отчета Ревизионной комиссии, организация ведения и хранения протоколов заседаний Ревизионной комиссии, доводить до сведения Общего собрания акционеров, Совета директоров и исполнительного органа Общества решения Ревизионной комиссии.


Проведение заседаний Ревизионной комиссии.
5.2.1. Все вопросы, связанные с ее работой Ревизионная комиссия решает на своих заседаниях.
	Заседания Ревизионной комиссии проводятся по плану, утвержденному ее Председателем, а также перед началом ревизии и по ее окончании для обсуждения результатов и утверждения отчетов.
	Любой член ревизионной комиссии может потребовать созыва экстренного заседания в случае выявления нарушений, требующих безотлагательного решения.
	Заседания Ревизионной комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют не менее пятидесяти процентов ее членов.
	Решения ревизионной комиссии принимаются простым большинством голосов ее членов. Каждый член комиссии имеет один голос.
	В случае несогласия с решением, член Ревизионной комиссии вправе зафиксировать это в протоколе заседания, оформив как особое мнение, и довести его до сведения Совета директоров и Общего собрания акционеров.
	Ревизионная комиссия должна вести протоколы заседаний с приложением всех докладов, заключений и особых мнений отдельных членов комиссии.
	Протоколы заседаний Ревизионной комиссии хранятся по месту нахождения Общества и должны быть доступны для ознакомления акционеров.



Проведение проверок Ревизионной комиссией.
Ревизионная комиссия осуществляет регулярные выборочные проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по утвержденному ею плану. 
	Обязательная проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
	Основанием для проведения проверки по инициативе общего собрания акционеров или совета директоров является соответствующее решение органа управления Общества. Основанием  для проведения проверки по инициативе акционера является соответствующее письменное требование, поступившее в Ревизионную комиссию.
Председатель Ревизионной комиссии должен организовать проведение внеплановой проверки не позднее 30 дней с момента вынесения соответствующего решения органом управления общества или получения требования.
	До начала проверки Председатель Ревизионной комиссии уведомляет Совет директоров и Генерального директора Общества (лицо, его замещающее) о вопросах, подлежащих проверке, инициаторе проверки, предположительных сроках проверки, необходимости привлечения к проверке сторонних специалистов и иных существенных условиях проведения проверки.



5.4. Оформление результатов проверки.

	По результатам проверки Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором выражает свое мнение по вопросам достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества.


	Заключение должно содержать следующую информацию:

	Краткие сведения о проверяемом Обществе;
	Сведения о составе Ревизионной комиссии;
	Проверяемый период;
	Метод проведения проверки;
	Выводы Ревизионной комиссии о достоверности или недостоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
	информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.


	Заключение подписывается Председателем Ревизионной комиссии и ее членами.
	Заключение составляется в трех экземплярах, которые направляются в следующие адреса:

	Совету директоров Общества;
	Генеральному директору Общества;
	В дела Ревизионной комиссии.

	Если инициатором проверки является акционер, то заключение составляется в четырех экземплярах, один из которых направляется в его адрес. В иных случаях ознакомление заинтересованных лиц с заключениями Ревизионной комиссии осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 91 Закона РФ «Об акционерных обществах».
	Заключения Ревизионной комиссии хранятся по месту нахождения исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров и иных заинтересованных лиц.


Материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии.

6.1. Ревизионная комиссия за счет Общества обеспечивается канцелярскими принадлежностями и иными расходными материалами в объеме, необходимом для деятельности Ревизионной комиссии.
6.2. Ревизионная комиссия получает единовременное вознаграждение после проведения ревизии по результатам финансово-хозяйственной деятельности отчетного года.  Члену Ревизионной комиссии выплачивается вознаграждение в размере одной средней месячной заработной платы по Обществу за ревизируемый период. Председателю Ревизионной комиссии выплачивается вознаграждение в размере трехкратной средней месячной заработной платы по Обществу за ревизируемый период.  

Досрочное прекращение полномочий.

Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.
	Член Ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом председателя Ревизионной комиссии и Общество. В этом случае полномочия члена Ревизионной комиссии прекращаются в день направления соответствующего извещения.
	При выходе из состава Ревизионной комиссии ее Председателя должна быть соблюдена следующая процедура:
	Председатель Ревизионной комиссии уведомляет о своем решении выйти из состава Ревизионной комиссии Общество;
	Председатель созывает заседание Ревизионной комиссии;
	На заседании Ревизионной комиссии избирается новый Председатель.

	Полномочия и обязанности Председателя Ревизионной комиссии сохраняются до момента избрания нового Председателя.
	В случае, если фактическая численность Ревизионной комиссии станет менее половины количественного состава Ревизионной комиссии, определенной Уставом  Общества, Председатель Ревизионной комиссии в течение 10 дней с момента наступления указанного события обязан обратиться в Совет директоров с требованием о созыве Общего собрания акционеров для избрания (доизбрания) членов Ревизионной комиссии.


Заключительные положения.

	Положение о Ревизионной комиссии Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества. Решение о его утверждении принимается  большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
	Предложения об изменении Положения о Ревизионной комиссии вносятся в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества.
	Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается Общим собранием большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
	Если в результате изменения законодательных актов РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Ревизионной комиссии руководствуются законодательными актами РФ.




