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(далее по тексту - Положение). 
 

1. Ревизионная комиссия Общества (далее по тексту - Комиссия) 
осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. В 
своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством РФ, Уставом 
Общества и настоящим Положением. 

2. Комиссия избирается сроком на один год на годовом общем 
Собрании акционеров (далее по тексту - Собрание) в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением, в составе пяти человек. 

3. Члены Комиссии не могут одновременно являться членами Совета 
директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления 
Общества. 

4. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не 
менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе выдвинуть 
кандидатов в Комиссию. Такие предложения для избрания на годовом Собрании 
должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания 
финансового года. 

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного 
состава Комиссии, определенного в Положении. 

5. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с 
указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), 
количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должно быть подписано 
акционерами (акционером). 
 Предложение должно содержать: 
- Ф.И.О. кандидата; 
- наименование органа, для избрания в который он предлагается; 
- письменное согласие кандидата баллотироваться; 
- год рождения, место работы, должность, паспортные данные, домашний адрес 

кандидата. 
6. Кандидат в Комиссию считается избранным в члены Комиссии, если за 

него проголосовало более 50% от числа участвовавших в общем Собрании 
акционеров или их полномочных представителей (по числу голосов). 

7. Акции, принадлежащие вновь избранным членам Совета директоров 
Общества и Генеральному директору (единоличному исполнительному органу) 
Общества в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии не 
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участвуют (акции, переданные им по доверенности другими акционерами, 
учитываются при подсчете голосов). 

9. Комиссия избирает из  своего состава председателя, заместителя 
председателя и секретаря, организующих работу Комиссии. 

Кворум на заседании Комиссии определяется присутствием более 
половины от числа избранных членов Комиссии. 

Вопросы на Комиссии решаются простым большинством голосов, а в 
случае равенства голосов решающим является голос председательствующего. 

10. Комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью Общества и составляет заключение по годовым отчетам и 
балансам, без которого Собрание не может их утвердить. 

11. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества 
осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое 
время по инициативе Комиссии, решению общего Собрания, Совета директоров 
или требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 
процентами голосующих акций Общества. 

О проведении любой проверки Комиссия должна поставить в известность 
Совет директоров и Генерального директора. 

Проверки не должны нарушать нормального режима работы Общества. 
12. По требованию Комиссии лица, занимающие должности в органах 

управления Общества, обязаны представить документы о финансово - 
хозяйственной деятельности Общества. 

13. Комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего Собрания 
в соответствии со статьей 55 Федерального закона " Об акционерных обществах". 

14. На одобрение Комиссии выносятся сделки, связанные с залогом, сдачей 
в аренду, продажей или иным отчуждением имущества Общества, если размер 
сделки превышает 5 процентов имеющихся на начало квартала активов 
Общества. 

Заключение Комиссия обязана сделать в трехдневный срок. 
15. Результаты проверок и решения, а также ход заседания Комиссии 

отражаются в протоколах, которые ведет секретарь Комиссии. Протокол должен 
быть окончательно составлен и подписан не позднее трех дней после окончания 
заседания. Протокол подписывается председателем и членами Комиссии. Член 
Комиссии вправе записать в протокол особое мнение. 

Протоколы хранятся в порядке, предусмотренном Обществом для хранения 
всей документации. 

16. Члены Комиссии несут ответственность за недобросовестное 
исполнение своих обязанностей. 

В случае  обнаружения фактов недобросовестной работы Комиссии общее 
Собрание вправе переизбрать отдельных членов или весь состав Комиссии до 
истечения сроков полномочий. 

17. Члены Комиссии получают вознаграждение по итогам года, при условии 
обеспечения прибыльной работы Общества и обеспечения положительного 
баланса доходов над расходами, в размере 30 процентов от среднего 
вознаграждения, выплачиваемого члену Совета директоров, умноженному на 
число членов Комиссии. 

Распределение вознаграждения между членами Комиссии производится 
Комиссией. 

18. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов 
Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в 
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противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения 
изменений в Положение члены Комиссии руководствуются законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации. 

19. Полномочия члена Комиссии досрочно прекращаются по следующим 
основаниям: 
1) личное заявление. Полномочия члена Комиссии прекращаются в момент 
предъявления заявления Обществу. 
2) признание члена Комиссии недееспособным, ограниченно дееспособным, 
безвестно отсутствующим, умершим - в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. Полномочия члена Комиссии 
прекращаются с даты вступления в силу соответствующего решения суда. 
3) в результате смерти. Полномочия члена Комиссии прекращаются с даты 
составления заключения о смерти. 
4) вступление в законную силу приговора суда, которым член Комиссии осужден 
(кроме случаев условного осуждения и отсрочки исполнения приговора) к 
лишению свободы, исправительным работам не по месту нахождения Общества 
либо к иному наказанию, исключающему возможность продолжения работы в 
качестве члена Комиссии. Полномочия члена Комиссии прекращаются с даты 
вступления в силу соответствующего решения суда. 

5) решение Собрания. Полномочия члена Комиссии прекращаются с 
момента объявления Собранию итогов соответствующего голосования 
 


