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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о Ревизионной комиссии Некоммерческого 

партнерства энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит» (далее – Положение) 
определяет состав Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства 
энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит» (далее – Партнерство), ее 
компетенцию, основные положения о порядке ее работы.  

1.2. Ревизионная комиссия Партнерства (далее – Комиссия) является 
подотчетным Совету Партнерства органом внутреннего контроля финансово-
хозяйственной деятельности Партнерства и действует в соответствии с настоящим 
Положением. 

 
2. Состав Комиссии 
2.1. Члены Комиссии и ее председатель избираются Советом сроком на два года. 
2.2. Количественный состав Комиссии определяется Советом, но не должен 

составлять менее трех человек. Членами Комиссии не могут быть избраны члены Совета 
и сотрудники Дирекции Партнерства. 

2.3. Совет вправе досрочно прекратить полномочия членов и (или) председателя 
Комиссии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязанностей 
установленных настоящим Положением. 

2.4. Полномочия члена Комиссии прекращаются: 
- при истечении срока полномочий;  
- при досрочном прекращении полномочий члена Комиссии; 
- по собственному желанию члена Комиссии.  
2.5. Комиссия по представлению ее председателя избирает заместителя 

председателя Комиссии, который исполняет функции председателя Комиссии в случае 
его отсутствия. 

 
3. Компетенция Комиссии 
3.1. В соответствии со своей компетенцией Комиссия проводит ревизии 

(проверки) финансово-хозяйственной деятельности Партнерства. 
3.2. Ревизионная комиссия осуществляет: 
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и налогового учета существующим 

нормативным положениям; 
- проверку соблюдения в финансово-хозяйственной деятельности установленных 

нормативов и правил; 
- анализ финансового положения Партнерства, выявление резервов для его 

улучшения и выработку рекомендаций для органов управления Партнерством; 
- проверку своевременности и правильности платежей, осуществляемых по 

счетам Партнерства; 
- проверку правильности составления балансов Партнерства, отчетной 

документации для налоговых и иных контролирующих органов, органов 
государственного управления. 

3.3. При проведении проверки Комиссия вправе затребовать, а Директор и 
сотрудники Дирекции Партнерства обязаны предоставить любые документы 
Партнерства и дать объяснения по вопросам, касающимся финансово-хозяйственной 
деятельности Партнерства.  

3.4. Члены Комиссии вправе могут присутствовать на заседании Совета 
Партнерства с правом совещательного голоса. 

3.5. Предложения Комиссии об устранении выявленных недостатков и 
нарушений рассматриваются на заседаниях Совета Партнерств и по ним принимаются 
соответствующие меры Директором Партнерства. 
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4. Основные положения о порядке работы Комиссии 
4.1. Деятельность Комиссии осуществляется в форме ежегодных проверок, 

производимых по итогам соответствующего финансового года, а также в форме 
внеочередных проверок. 

4.2. Внеочередные проверки проводятся Комиссией по поручению Совета 
Партнерства, а также по требованию группы членов Партнерства, составляющих в 
совокупности не менее чем 10 процентов от общего числа членов Партнерства.  

4.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства 
Ревизионная комиссия представляет в Совет заключение о результатах деятельности 
Партнерства за проверяемый период. 

4.4. Решения Комиссии, в том числе об утверждении заключение по итогам 
проверки, принимаются на ее заседаниях. 

4.5. Заседания Комиссии созываются ее председателем и проводятся перед 
началом проверки (ревизии), в процессе ревизии и при подведении ее итогов по 
утвержденному плану. Член Комиссии может требовать созыва внеочередного заседания 
Комиссии. 

4.6. Заседания Ревизионной комиссии считаются правомочными, если на них 
присутствуют не менее половины ее членов, включая председателя или его заместителя. 

4.7. Каждый член Комиссии при голосовании имеет один голос. Решения по всем 
вопросам компетенции Комиссии принимаются путем открытого голосования простым 
большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос председателя 
Комиссии. 

4.8. Члены Комиссии в случае своего несогласия с решением комиссии вправе 
зафиксировать в протоколе заседания особое мнение и довести его до сведения Совета 
Партнерства вместе с соответствующим документом (решением, заключением и т.п.). 

4.9. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов. Протокол Комиссии 
составляется не позднее пяти дней со дня проведения заседания и подписывается 
председателем Комиссии. 


