
 
ТАБЛИЦА ПОПРАВОК 

к Положению о Ревизионной комиссии Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование документа 

НОСТРОЙ, раздел, глава, статья, 

пункт, часть пункта или абзац 

пункта документа. Текст,  к 

которому предлагается поправка 

Содержание поправки Текст документа с учетом 

поправки 

Объяснение необходимости 

введения предлагаемой 

поправки 

1. Положение о Ревизионной комиссии 

1.  Статья 1.  Ревизионная комиссия 

Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации 

«Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство» 

(далее – Ревизионная комиссия) 

является контролирующим органом 

Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации 

«Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство» 

(далее – Объединение). 

Уточнение компетенции 

Ревизионной комиссии 

Ревизионная комиссия 

Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации 

«Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство» 

(далее – Объединение) является 

органом, контролирующим 

финансово-хозяйственную 
деятельность Объединения, а также 

соблюдение законодательства, 

Устава и внутренних документов 

Объединения органами и 

должностными лицами 

Объединения. 

Ревизионная комиссия не может 

контролировать в Объединении все 

процессы. В абсолютном 

большинстве случаев ревизионная 

комиссия контролирует лишь 

финансово-хозяйственную 

деятельность, либо ее отдельные 

вопросы. Однако, учитывая 

сложившуюся практику и опыт 

функционирования Объединения, 

характер выявленных недостатков 

в организации работы органов 

управления  следует расширить 

привычный круг контрольной 

деятельности.  

2.  Статья 3. Ревизионная комиссия: 

     осуществляет контроль и 

проводит ежегодные и внеочередные 

Уточнение предмета 

контроля Ревизионной 

комиссии 

Ревизионная комиссия: 

     осуществляет контроль и 

проводит ежегодные и внеочередные 

На данный момент не определены 

виды деятельности Объединения, 

которые подлежат ревизии, то есть 
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ревизии деятельности Объединения; 

     дает заключения по годовым 

отчетам и балансам Объединения; 

     следит за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации органами и 

должностными лицами 

Объединения; 

     ежегодно отчитывается о 

результатах ревизии деятельности 

Объединения перед Всероссийским 

съездом; 

     организует конкурс по выборам 

аудитора для ежегодного аудита 

финансово-хозяйственной 

деятельности Объединения. 

 

ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности Объединения; 

     дает заключения по годовым 

отчетам и бухгалтерским балансам 

Объединения,; 

     следит за соблюдением 

законодательства, Устава и 

внутренних документов 

Российской Федерации органами и 

должностными лицами 

Объединения; 

     ежегодно отчитывается перед 

Всероссийским съездом о 

результатах ревизии финансово-

хозяйственной деятельности 

Объединения, проверках 

соблюдения законодательства, 

Устава и внутренних документов  

Объединения органами и 

должностными лицами 

Объединения; 

     организует конкурс по выборам 

аудитора для ежегодного аудита 

финансово-хозяйственной 

деятельности Объединения. 

 

не определен предмет контроля. 

Предлагаем де-факто 2 

направления: 

-финансово-хозяйственная 

деятельность; 

- соблюдение законодательства и 

внутренних документов 

Объединения органами и 

должностными лицами 

Объединения. 

Это позволит обосновать проверки 

деятельности комитетов, в том 

числе выполнение принятых ими  

решений, их деятельность, 

связанную с распределением 

финансов Объединения, а также 

нормативную обоснованность 

принятых решений органами 

должностными лицами 

Объединения. 

3.  Статья 4. Ревизионная комиссия 

осуществляет свою деятельность 

путем проведения периодических 

заседаний, ревизий и принятия 

решений по вопросам ее 

компетенции. 

Уточнены форм работы 

комиссии де-факто 

Ревизионная комиссия осуществляет 

свою деятельность путем 

проведения периодических 

заседаний и принятия решений по 

вопросам ее компетенции, ревизий и 

внеплановых проверок. 

Уточнены форм работы комиссии 

де-факто 
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4. Статья 8. Решение, указанное в 

статье 7 настоящего Положения, 

направляется Руководителю 

Аппарата Объединения не позднее, 

чем за пять рабочих дней до 

назначенной даты заседания 

Ревизионной комиссии. Аппарат 

Объединения оповещает о созыве и 

повестке дня заседания Ревизионной 

комиссии всех членов Ревизионной 

комиссии, не менее чем за три 

рабочих дня до ее заседания, путем 

направления извещения, 

подписанного Председателем 

Ревизионной комиссии. 

 

 

Уточнение сроков 

извещения о созыве 

заседания комиссии 

Решение, указанное в статье 7 

настоящего Положения, 

направляется Руководителю 

Аппарата Объединения не позднее, 

чем за семь рабочих дней до 

назначенной даты заседания 

Ревизионной комиссии. Аппарат 

Объединения оповещает о созыве и 

повестке дня заседания Ревизионной 

комиссии всех членов Ревизионной 

комиссии не менее чем за пять 

рабочих дней до ее заседания, путем 

направления извещения, 

подписанного Председателем 

Ревизионной комиссии. Решение, 

указанное в статье 7 настоящего 

Положения, направляется 

Руководителю Аппарата 

Объединения не позднее, чем за пять 

рабочих дней до назначенной даты 

заседания Ревизионной комиссии. 

Аппарат Объединения оповещает о 

созыве и повестке дня заседания 

Ревизионной комиссии всех членов 

Ревизионной комиссии, не менее 

чем за три рабочих дня до ее 

заседания, путем направления 

извещения, подписанного 

Председателем Ревизионной 

комиссии. 

Следует предоставить больше 

возможностей членам Ревизионной 

комиссии планировать свой 

рабочий график 
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5. Статья 10.     Количественный 

состав определяется Всероссийским 

съездом, но не менее пяти человек. 

Кандидаты в состав Ревизионной 

комиссии выдвигаются 

саморегулируемыми организациями 

– членами Объединения. 

 

     Членами Ревизионной комиссии 

могут быть только представители 

саморегулируемых организаций – 

членов Объединения. 

 

     Членами Ревизионной комиссии 

не могут быть избраны члены 

Совета Объединения, Руководитель 

Аппарата Объединения и штатные 

работники Объединения. 

 

 

Численный состав 

уточняется в 

соответствии со 

сложившейся практикой 

Объединения 

Статья 10.     Количественный 

состав определяется Всероссийским 

съездом, но не менее количества 

округов с городами Москва и 

Санкт-Петербург. 

Кандидаты в состав Ревизионной 

комиссии выдвигаются окружными 

конференциями 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. 

Численный состав уточняется в 

соответствии со сложившейся 

практикой Объединения 
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6. Статья 21. Председатель 

Ревизионной комиссии: 

осуществляет руководство 

деятельностью Ревизионной 

комиссии и организует ее работу; 

направляет своему заместителю и 

членам Ревизионной комиссии 

документы и материалы, 

поступившие в Ревизионную 

комиссию, для рассмотрения и 

подготовки предложений; 

распределяет обязанности между 

членами Ревизионной комиссии; 

дает поручения своему 

заместителю и членам Ревизионной 

комиссии; 

принимает решения о созыве 

Ревизионной комиссии, формирует 

проект повестки дня заседания 

Ревизионной комиссии и 

обеспечивает подготовку 

необходимых документов к 

заседанию; 

определяет список лиц, 

приглашенных на заседание 

Ревизионной комиссии; 

уведомляет Аппарат Объединения 

о месте и времени очередного 

заседания Ревизионной комиссии 

в соответствии с требованиями 

статьи 8 настоящего Положения; 

председательствует на заседаниях 

Уточнение полномочий 

Председателя.   

Статья 21. Председатель 

Ревизионной комиссии: 

осуществляет руководство 

деятельностью Ревизионной 

комиссии и организует ее работу; 

направляет своему заместителю и 

членам Ревизионной комиссии 

документы и материалы, 

поступившие в Ревизионную 

комиссию, для рассмотрения и 

подготовки предложений; 

распределяет обязанности между 

членами Ревизионной комиссии; 

дает поручения своему 

заместителю и членам Ревизионной 

комиссии; 

принимает решения о созыве 

Ревизионной комиссии, формирует 

проект повестки дня заседания 

Ревизионной комиссии и 

обеспечивает подготовку 

необходимых документов к 

заседанию; 

определяет список лиц, 

приглашенных на заседание 

Ревизионной комиссии; 

уведомляет Аппарат Объединения 

о месте и времени очередного 

заседания Ревизионной комиссии 

в соответствии с требованиями 

статьи 8 настоящего Положения; 

председательствует на заседаниях 

Необходимость  информации 

членов Объединения о текущей 

работе Ревизионной комиссии. 

Повышение ответственности 

членов Ревизионной комиссии 

перед окружными конференциями 
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Ревизионной комиссии; 

направляет в Аппарат 

Объединения подписанный 

протокол заседания 

Ревизионной комиссии не позднее 

пяти дней после проведения 

заседания; 

имеет право подписи документов, 

направляемых от имени 

Ревизионной комиссии по вопросам 

ее компетенции; 

организует проведение ревизий, 

конкурса по выборам аудитора в 

соответствии с требованиями Устава 

Объединения; 

выполняет другие функции, 

необходимые для обеспечения 

деятельности Ревизионной 

комиссии. 

 

Ревизионной комиссии; 

направляет в Аппарат 

Объединения подписанный 

протокол заседания 

Ревизионной комиссии не позднее 

пяти дней после проведения 

заседания;  

информирует членов 

Объединения о работе 

Ревизионной комиссии путем 

размещения информационных 

материалов на официальном сайте 

Объединения; 

имеет право подписи документов, 

направляемых от имени 

Ревизионной комиссии по вопросам 

ее компетенции; 

организует проведение ревизий, 

конкурса по выборам аудитора в 

соответствии с требованиями Устава 

Объединения; 

выполняет другие функции, 

необходимые для обеспечения 

деятельности Ревизионной 

комиссии. 

Председатель Ревизионной 

комиссии имеет право 

информировать о работе членов 

Ревизионной комиссии окружные 

конференции, выдвинувших своих 

кандидатов в Ревизионную 

комиссию. 
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7. Статья 25. Внеочередная ревизия 

деятельности Объединения 

проводится по письменному 

требованию не менее чем 1/10 от 

общего числа членов Объединения, 

направляемому в Совет 

Объединения. 

Уточнение перечня лиц 

(органов Объединения), 

имеющих право 

требования проведения 

внеочередных ревизий 

(проверок) 

Статья 25. Внеочередная ревизия 

деятельности Объединения 

проводится по письменному 

требованию: 

 не менее чем 1/10 от общего 

числа членов Объединения, 

направляемому в Совет 

Объединения; 

Совета Объединения; 

Президента Объединения. 

Придание легитимности 

проводимым в настоящее время 

проверок по обращению 

Президента Объединения 

8. Статья 27. При проведении ревизий 

члены Ревизионной комиссии 

обязаны 

надлежащим образом изучить 

материалы, относящиеся к предмету 

ревизии. 

Члены Ревизионной комиссии не 

вправе разглашать сведения, 

составляющие охраняемую законом 

тайну, которые стали известны им 

при осуществлении своих функций 

Уточнение обязанностей 

членов Ревизионной 

комиссии. 

Статья 27. При проведении ревизий 

члены Ревизионной комиссии 

обязаны: 

надлежащим образом изучить 

материалы, относящиеся к предмету 

ревизии; 

составить письменный отчет о 

проведенной ревизии и 

представить его Председателю; 

проводить ревизию лично,  

привлечение других лиц к 

проведению ревизии 

осуществлять с письменного 

согласия Председателя; 

уважительно относиться к 

мнению других членов 

Ревизионной комиссии, 

подчиняться решению 

большинства членов Ревизионной 

комиссии. 

Члены Ревизионной комиссии не 
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вправе разглашать сведения, 

составляющие охраняемую законом 

тайну, которые стали известны им 

при осуществлении своих функций. 

9. Статья 28. По результатам ревизии 

деятельности Объединения 

Ревизионная комиссия составляет 

отчет, который должен содержать: 

- подтверждение соответствия 

деятельности Объединения 

Градостроительному кодексу 

Российской Федерации, Уставу 

Объединения, Приоритетным 

направлениям деятельности и 

задачам Объединения и иным 

нормативным документам 

Объединения; 

- информацию о финансово-

хозяйственной деятельности 

Объединения 

Уточнение содержания 

отчета о ревизии  

Статья 28. По результатам ревизии 

деятельности Объединения 

Ревизионная комиссия составляет 

отчет, который должен содержать: 

- перечень членов Ревизионной 

комиссии, осуществивших 

проверку; 

- сроки проведения ревизии; 

- основание проведения ревизии; 

- подтверждение соответствия 

деятельности Объединения, его 

органов и должностных лиц 

Уставу Объединения иным 

внутренним документам 

Объединения; 

- информацию о финансово-

хозяйственной деятельности 

Объединения, его органов, 

должностных лиц; 

Документально подтверждается 

соблюдение регламента 

проведения ревизии. 

 

 

 

Директор НП «Строители Пермского края»                                         И.Н. Жданова 

 


