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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

  

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение о Ревизионной Комиссии Саморегулируемой межрегиональной 
ассоциации оценщиков (Далее – СМАО, Ассоциация) устанавливает статус, структуру, цель 
деятельности и полномочия Ревизионной Комиссии. 
1.2. Ревизионная комиссия в своей работе руководствуется законодательством Российской 
Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим Положением. 
1.3. Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности ревизионной комиссии 
осуществляется Ассоциацией. 

 
2. СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

 
2.1. Ревизионная комиссия (ревизор) Ассоциации (Далее – Ревизионная Комиссия) избирается 
Общим собранием членов СМАО в составе трех членов сроком на 5 (пять) лет. 
2.2. Членами Ревизионной Комиссии могут быть физические лица, имеющие высшее финансовое, 
экономическое или юридическое образование. 
2.3. Членом Ревизионной Комиссии не может быть лицо, осуществляющее функции единоличного 
исполнительного органа Ассоциации. 
2.4. Лица, входящие в состав Ревизионной Комиссии исполняют свои обязанности лично. 
2.5. Формирование Ревизионной Комиссии осуществляется по решению Общего собрания членов 
Ассоциации. Общее собрание членов Ассоциации вправе досрочно прекращать полномочия его 
отдельных членов или всего состава в целом. 
2.6. Председатель Ревизионной Комиссии избирается членами Ревизионной Комиссии из числа 
членов Ревизионной Комиссии простым большинством голосов. 

3.ФУНКЦИИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК 

 
3.1. В целях осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности СМАО Ревизионная 
Комиссия проводит проверки финансовой документации Ассоциации; 
законности договоров, заключенных (заключаемых) от имени Ассоциации; 
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соответствия ведения бухгалтерского, налогового учета существующим нормативным 
положениям; исполнения сметы Ассоциации; финансового состояния Ассоциации, ее 
платежеспособности. 
3.2. Ревизионная Комиссия осуществляет инвентаризацию банковских и кассовых операций, 
инвентаризацию и проверку расчетов, выявляет резервы улучшения финансового состояния 
СМАО и вырабатывает рекомендации для органов управления Ассоциации. 
3.3. Ревизионная Комиссия проверяет финансово-хозяйственную деятельность Ассоциации, 
состояние и учет его материальных ценностей по итогам деятельности СМАО за год. 
3.4. Ревизионная Комиссия проводит проверки не менее чем один раз в год. 
3.5. Ревизионная Комиссия вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Ассоциации и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности 
Ассоциации. 
3.6. Ревизионная Комиссия вправе требовать от органов управления и работников  Ассоциации 
устных и письменных пояснений. 
 3.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СМАО за год Ревизионная 
Комиссия составляет заключение по годовым отчетам и бухгалтерским балансам СМАО, без 
которого Общее собрание членов Ассоциации не вправе их утвердить. 
3.8. Ревизионная Комиссия представляет заключение по годовым отчетам и бухгалтерским 
балансам  Общему собранию членов Ассоциации.  
3.9. Ревизионная Комиссия вправе принимать решения при наличии более половины ее членов. 
Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Ревизионной 
Комиссии. 
3.11. Ревизионная Комиссия обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания членов 
Ассоциации, если этого требуют интересы Ассоциации в целом. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются по решению постоянно 
действующего коллегиального органа управления, в том числе по представлению Ревизионной 
Комиссии Ассоциации. 
4.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Советом Ассоциации и 
действует до принятия нового положения, регламентирующего деятельность Ревизионной 
Комиссии. 

  

  

 


