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П О Л О Ж Е Н И Е
о ревизионной комиссии ОАО "АВТОПАРК  №7 СПЕЦТРАНС"

В соответствии  с Гражданским кодексом Российской  Федерации,  Федеральным законом 
“Об акционерных  обществах"  (далее  -  Федеральный  закон)  и  уставом ОАО "АВТОПАРК №7 
СПЕЦТРАНС"   настоящее положение определяет порядок деятельности ревизионной комиссии 
ОАО  "АВТОПАРК   №7  СПЕЦТРАНС"    (далее  –  Общество)  и  оформления  заключений 
ревизионной комиссии.

Настоящее положение является внутренним нормативным документом Общества.

СТАТЬЯ  1.
Общие положения.

1.1. Контроль  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  Общества  осуществляется 
ревизионной комиссией Общества.

1.2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров Общества, на срок до 
следующего  годового  общего  собрания  акционеров  большинством  голосов  акционеров, 
присутствующих на общем собрании.

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. Данное ограничение распространяется только на акции, 
являющиеся  собственностью  вышеперечисленных  лиц.  Акции,  переданные  этим  лицам  по 
доверенности другими акционерами, учитываются при подсчете голосов.

 При  подведении  итогов  голосования  на  годовом  общем собрании  акционеров  сначала 
подводятся итоги голосования по выбору членов совета директоров. Далее, в ходе голосования, 
голоса,  представленные  акциями,  принадлежащими  избранным  членам  совета  директоров, 
генеральному директору и членам правления, не учитываются при подсчете голосов по выборам 
членов ревизионной комиссии Общества.

1.3. Общее  собрание  акционеров  может  переизбрать  отдельных  членов  ревизионной 
комиссии, а также ревизионную комиссию в целом. 

1.4. Члены  ревизионной  комиссии  не  могут  одновременно  являться  членами  совета 
директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

1.5. Члены  ревизионной  комиссии  большинством  голосов  избирают  из  своего  состава 
председателя ревизионной комиссии и секретаря.

1.6. Председатель  ревизионной  комиссии  персонально  отвечает  за  организацию  работы 
ревизионной комиссии, подготовку заключений ревизионной комиссии и доведения заключений 
ревизионной комиссии до сведения общего собрания акционеров и совета директоров общества.

СТАТЬЯ  2.
Права и обязанности ревизионной комиссии

2.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется 
ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за  год,  а также во всякое время по 



инициативе  ревизионной  комиссии  Общества, по  решению  общего  собрания  акционеров, 
совета  директоров,  или  по  требованию  акционеров  (акционера)  Общества,  владеющих  в 
совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

2.2. По  требованию  ревизионной  комиссии  Общества  лица,  занимающие  должности  в 
органах  управления  Общества,  обязаны  предоставить  документы  о  финансово-хозяйственной 
деятельности Общества.

2.3. По итогам проверки  финансово-хозяйственной  деятельности  Общества  ревизионная 
комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

1).  Подтверждение достоверности данных,  содержащихся в отчетах и иных финансовых 
документах Общества;

2).  Информация  о  фактах  нарушения  установленных  правовыми  актами  Российской 
Федерации  порядка  ведения  бухгалтерского  учета  и  представления  финансовой  отчетности,  а 
также  правовых  актов  Российской  Федерации  при  осуществлении  финансово-хозяйственной 
деятельности.

В случае несогласия члена ревизионной комиссии с содержанием заключения, он обязан 
подписать его с указанием на наличие особого мнения.

2.4. Ревизионная  комиссия  вправе  потребовать  созыва  внеочередного  Общего  собрания 
акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона.

2.5. Ревизионная комиссия имеет право привлекать к своей работе экспертов.

СТАТЬЯ  3.
Ответственность членов ревизионной комиссии

3.1. Члены  ревизионной  комиссии  несут  ответственность  за  объективность  и 
добросовестность  произведенной  ими проверки  при  подписании  ими заключений  ревизионной 
комиссии.

3.2. Член  ревизионной  комиссии  несет  персональную  ответственность  в  случаях 
составления им по результатам проверки отдельного заключения, не совпадающего с выводами 
ревизионной комиссии.

СТАТЬЯ  4.
Вознаграждения и компенсации членам ревизионной комиссии.

4.1. Сумма вознаграждения (компенсации) членам ревизионной комиссии устанавливается 
из  расчета  среднедневного  должностного  оклада  главного  бухгалтера  Общества  (на  момент 
проведения проверки) за каждый день работы ревизора в отчетном периоде.

Председатель собрания                                    Иванов В.А.
Секретарь                                               Яговдик Т.Н.
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