
полохtЕниЕ о рЕвизионноЙ комиссии
Ассоциации по взаимодействию профессиональных риэлторов

Республики Башкортостан
(в релакчии от 05.04.2017 г.)

утверждено решением общего собрания
членов АВПР РБ от З0.12.2016г.
Введено в действие с 30.12.2016г
Председател ь лр ав ления 7,/),

1, оБщАя чАстъ

настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом
Nb7 ФЗ от i2.01.1996г. "о некомМерческих организацияхl', на основе действ}тощего
законодаТельства И устава Ассоциации по взаимодействию профессионаJIьньIх
риэлторов Республики Башкортостан (далее АВПР РБ).

Положение определяет статус, состав, компетенцию, полномочияревизионной
комиссии, порядок ее работы и взаимодействия с иными органами управления двпр
рБ.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

l.щля осуtцествления контроля за финансово-хозяйственнойдеятельностью
Авпр рБ, общим собранием чjIеноВ АвпР РБ, в соответствии с уставом дВПР РБ,
избирается ревизионнаlI комиссия АВПР РБ.

2. Компетенция ревизионной комиссии АвпР рБ по Bollpocay, не
предусп4оТренныМ ФедеральныМ законоМ "О некоммерческих организациях",
определяется уставом АВПР РБ" Порядок деятельности ревизионной комиссии
АвпР рБ определяетсЯ внутренниМ документом двпР рБ (положениеп,t),
утверждаемым общим собранием членов АВПР РБ.

3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности дВПР РБ
осуlцествЛяетсЯ по итогаМ деятельнОсти АВПР РБ за год, атакже во всякое время по
инициативе ревизионной комиссии либо по решению обпдего собрания членов двпр
рБ.

4. ПО требованитО ревизионной комиссиИ АвпР рБ лица, заниN{ающие
должности в органах управления АВПР РБ, обязаны представить документы о
финансово-хозяйственной деятельности АВПР РБ.

5, РевизиОннаjI комИссия АВПР РБ вправе гtотребовать созыва внеочередного
общего собрания членоВ АвпР РБ в соответствии с ФедеральныМ законOм J\ф7 ФЗ от
12.01.1996г" "о некоммерческих организациях" и Уставом Авпр рБ.

6. Члены ревизионной комиссии Авпр рБ не i\4огуТ одновременно являться
членами комиссий, комитетоВ Авпр рБ, а также заниматЬ иные должности в
органах управления АВПР РБ.

3. СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

l. Ревизионная комиссия избирается собранием IIJISH6B двпр рБ.
Голосование в членЫ ревизионНой комисСии проводится отдельно по каждой
кандидатуре, Решение О включениИ конкретного лица в сOстав ревизионной
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комиссии принимается, если за него проголосовали более чем пятьдесят
процентов (50%) членов АВПР РБ, принимающих участие в собрании.

2. В состав ревизионной комиссии входит не менее трех человек. Количество
членов комиссии должно быть нечетным. Ревизионная комиссия избирается на срок
один год с правом его продления по решению собрания членов АВПР РБ.

3. В состав ревизионной комиссии не имеют права входить Председатель
правJIения, исполнительный директор и бухгалтер.

4, КОМПЕТЕНЦИЯ РЕВИЗИОННОИ КОМИССИИ

1. Ревизионная комиссия осуществляет рег\,-тIярные проверкI{ и ревизии
финансово-хозяйственной деятельнос,tи и текущей Jок,r,rfентации АВПР РБ не реже
одного раза в год. Проверки могут осуществляться по пор}-чению собрания членов
АВПР РБ, а также по собственной инициативе комиссии.

2"При выполнении своих функчий ревизионная ко\Iиссия
осуIдествляет следующие виды работ:

- проверка финансовой документации АВПР РБ. сравнение указанных
документов с данными первичного бlхга-lтерского учета:

- проверка законности зак.:Iюченных договоров от имени АВПР РБ,
совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;

- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета
суlцествуIощим нормативныjчI положениям,

- проверка соблюдения в финансово-хозяйственной деятельности
установленных нормативов, правил;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и

услуг, платежей в бюджет;
- проверка правильности составления балансов АВПР РБ, отчетной документации

для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного

управления;
- проверка правомочности решений, принятьш правлением. их соответствLIя

Уставу АВПР РБ и решениям собрания чJIенов АВПР РБ;
- анализ решений собрания членов АВПР РБ. внесение пpef--to]fieнIil"i по их

изменению при расхождениях с законодательство}I I] нор}{атIiвны\{Il актами
министерств и ведомств.

5. прАвА и полно\,1очия рЕвIjзI,IонноГI Ko\IIICCI1I4

1. Ревизионная комиссия в це.lях наJJея\ашего выпо_lненIIя своих функций
имее,г право:

- получать от органов управления АВПР РБ. _]о_-Iжностных лиц все

затребованные ревизиоIлной комиссией док}:\fенты. необхо-]}1\Iые для ее работы
материалы, изучение которых соответствует фl,нкuIIя\I Il по-lно}Iочиям ревизионной
комиссии. Указанные докумеIrты должны быть пре.]ставлены ревизионной
комиссии в течение пяти дней после ее письменного запроса:

- требовать от полномочных лиц созыва засе.]анлtй правления, собрания членов
АВПР РБ в случаях, когда выявление нарl-шений в производственно-
хозяйственной, финансовой, правовой деятельности и-lлI },гроза интересам АВПР РБ
требуют решения по вопросам, находящимся в ко}Iпетенции данных органов

управления АВПР РБ;



* СОЗЫВаТЬ СОбРанИе членов АВПР РБ в сj-Iучаях, когда выявляются
нарушения в финансовоЙ, правовоЙ деятельности или есть угроза интересам АВПР
РБ;

- требовать личного объяснения от членов Правления АВПР РБ и должностньгх
JIиц по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов) не занимаюIцих
шIтатных должностей в АВПР РБ;

* ВынОсиТЬ ВОПрос об ответственности должностных лиц на Общее собрание
АВПР РБ в случае выявления нарушений ими положений, правил и инструкций,
ттрини\4аемьiх обrцим собранием АВПР РБ.

6. ОБЯЗАННОСТИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ИЕЕ ЧЛЕНОВ

1. При проведении шроверок члены ревизионной комиссии обязаны надлежащим
образоп,r иЗу{ить все документьi и материалы, относящиеся к iтредмету прOверки. За
неверные заключения членьi ревизионной комиссии несут ответственность, мера
которой определяется Обrцим ообранием членов АВПР РБ.

2" Если в течение срока действия предоставленных ему полномочий член
ревизионной комиссии прекращает выполнение своих функчий, он обязан
УВеДоМиТЬ об ЭТоМ Правление за один месяц до прекраIцения своей работы в

ревизионноЙ комиссии. В это},{ случае Собрание членов АВПР РБ на своем
ближайшем заседании осуществляет замену члена ревизионной комиссии"

3, Ревизионная комиссия обязана:
* своевременно доводить до сведения Собрания членов АВПР РБ, Правления

АВПР РБ результаты осуществленных ревизий и проверок в форме письменньгх
отчетов, докладных записок, сообшений на заседаниях Правления АВПР РБ;

- сОблЮдать коммерческую таЙну, не разглашать сведения, являющиеся
кОнфиденциальныь4и, к которым члены ревизионноЙ комиссии имеIот доступ при
tsьiполнении своих функций;

- требоватЬ от уполномоченных органов созыва внеочередного собрания
членов АВПР РБ в случае возникновения реальной угрозы интересаI4 АВПР РБ;

-проводить внеплановые ревизии по решению общего собрания АВПР РБ.
4. Ревизионная комиссия представляет в Правление АВПР РБ не позднее

чем задесятьднеЙдогодового Собрания членов АВПРРБ заключение по итогам
годовоЙ проверки финансово-хозяЙственноЙ деятельности АВПР РБ, в котором
дOлжны содержаться:

-подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах,
финансовых документах дВПР РБ;

-информаuия о фактах нарушениЙ, установленных правовыми актами
Российской Федерации, порядка ведения бухгалтерского учета и представления
финансовой отчетности, а также правовых актоВ Российской Федерации при
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

7. ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

l. РевизиОнная комИссия решает все вопросЫ на своиХ заседаниях, Заседания
реВиЗионноЙ комиссии проводятся по утвержденному плану, а также перед началом
проверки или ревизии и по их результатам. Член ревизионной комиссии может
требоватЬ созыва экстреннОго заседаНия комисСии в случае выявления нарушений,
требуrоrцих безотлагательного решения ревизионной комиссии.
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2. Заседания ревизионной комиссии считаются правомочными, если на них
присутствуют не менее 50% ее членов.

3. Каждый tшен комиссии обладает одним голосом. Акты и заключения

ревизионнои комиссии утверждаются простым большинством гопосов
присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос
председатеJu{ ревизионной комиссии.

Члены ревизионной комиссии в слr{ае своего несогласия с решением комиссии
вправе зафиксировать в протоколе заседания особое мнение и довести его до сведения
правления и собрания членов АВПР РБ.

4. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председатеJuI и секретаря.

Председатель комиссии созывает и проводит заседания, организует текущую

работу ревизионной комиссии, представляет ее на заседаниrгх правления, собрания
членов АВПР РБ, подписывает документы, выхомщие от ее имени.

Секретарь ревизионной комиссии организует ведение протоколов ее заседаниЙ,

доведение до адресатов актов и заключений ревизионной комиссии, подписывает

док}менты, выходящие от ее имени.




