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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. В связи с заменой организационно-правовой формы саморегулируемой 

организации в виде «Партнерства» на «Ассоциацию» в соответствии с  

действующими нормами п.3. ст. 123.8 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (редакция Федерального закона от 05 мая 2014 № 99-ФЗ), п. 17 ст. 1 

Градостроительного кодекса РФ (редакция Федерального закона от  24 ноября 

2014 г. № 359-ФЗ) и изменением наименования СРО,  все внутренние документы 

СРО подлежат приведению в соответствие. 

 

По  всему тексту настоящего документа наименование «Партнерство», следует  

читать соответственно «Ассоциация», согласно принятому решению общего 

собрания от 28.04.2014г.   

2.  В пункт 5.10. Раздела 5. положения внесено уточнение в части того, что к 
представителю члена СРО относится работник индивидуального 
предпринимателя или юридического лица члена СРО, который непосредственно 
может быть членом ревизионной комиссии. 

3. В настоящее время законодательством РФ не предусмотрены полномочия 
ревизионной комиссии саморегулируемой организации, следовательно 
компетенция данного органа, определяется Уставом в полном объеме. В пункт 
6.1. Раздела 6. положения внесено уточнение в целях исключения противоречия 
законодательству РФ в части компетенции ревизионной комиссии. 

4. В п. 7.1. Раздела 7. включены дополнения в целях уточнения вопросов, по 
которым должностные лица обязаны давать пояснения при проведении контроля, 
что соответствует целям проверки и отвечает предоставленным полномочиям. 

5. В п. 7.4. Раздела 7. Указано о предоставлении ревизионной комиссией плана 
проверок Генеральному директору, что отвечает обычаям делового оборота, 
аналогии закона и сложившейся практике саморегулируемой организации. 

6. В связи с тем, что одним из важных факторов обоснованности является 
основание проводимой проверки в пункты 8.4. Раздела 8., 9.13. Раздела 9. внесены 
дополнения. 

7. Раздел 11., в части п. 11.1. в отношении обеспечения ревизионной комиссии 
повторяет п. 8.10.,  
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8. Пункт 11.2. Положения Раздела 11, преобразован в п. 11.1., 11.2., 11.3. с четким 
описанием порядка привлечения специалистов. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ  

П/п 
Положение о ревизионной комиссии 

предыдущая редакция 3 

Положение о ревизионной комиссии 

утвержденная редакция 4 

1. Некоммерческое партнерство 
«Сахалинское саморегулируемое 
объединение строителей» 

  

По  всему тексту настоящего 

документа наименование 

«Партнерство» следует  читать 

соответственно «Ассоциация», 

согласно принятому решению 

общего собрания от 28.04.2014г.  

2. Пункт 5.10. Раздела 5 не содержит 
положения 

Пункт 5.10. Раздела 5 Членом 
Ревизионной комиссии может быть 
представитель любого члена 
Партнерства являющийся 
работником индивидуального 
предпринимателя или 
юридического лица 

3. Пункт 6.1. Раздела 6. 

Компетенция Ревизионной 
комиссии определяется 
действующими нормативно-
правовыми актами РФ, а по 
вопросам, не предусмотренным 
законом, Уставом Партнерства и 
настоящим Положением 

 

Пункт 6.1. Раздела 6. 

Компетенция Ревизионной комиссии 
определяется действующими 
нормативно-правовыми актами РФ, а 
по вопросам, не предусмотренным 
законом, Уставом Партнерства и 
настоящим Положением 

4. Пункт 6.2. Раздела 6. Ревизионная 
комиссия осуществляет контроль за 
деятельностью Партнерства по 
следующим направлениям: 

- проверка соблюдения 
Партнерствами требований 
законодательства РФ при 
осуществлении финансово-
хозяйственной деятельности; 

Пункт 6.2. Раздела 6. Ревизионная 
комиссия осуществляет контроль за 
деятельностью Партнерства по 
следующим направлениям: 

- проверка соблюдения 
Партнерством требований 
законодательства РФ при 
осуществлении финансово-
хозяйственной деятельности; 

 

5. В п. 7.1. Раздела 7. 

К полномочиям Ревизионной 
комиссии Партнерства относятся: 

- получение от органов 
управления Партнерства, 
должностных лиц, подразделений и 

В п. 7.1. Раздела 7.  

К полномочиям Ревизионной 
комиссии Партнерства относятся: 

- получение от органов 
управления Партнерства, 
должностных лиц, подразделений и 
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П/п 
Положение о ревизионной комиссии 

предыдущая редакция 3 

Положение о ревизионной комиссии 

утвержденная редакция 4 

служб всех требуемых для 
проведения проверки документов, 
материалов, информации, устных и 
письменных пояснений; 

- доступ к документации во все 
служебные помещения Партнерства 
при проведении проверок; 

- направление запросов в адрес 
должностных лиц органов 
управления Партнерства, о 
юридических лицах, в органах 
управления которых они занимают 
должности, об известных им 
совершаемых или предполагаемых 
сделках, в которых они могут быть 
признаны заинтересованными 
лицами; 

- требование у должностных лиц 
органов управления Генерального 
директора Партнерства отчета о 
выполнении рекомендаций и 
предложений по устранению причин 
и последствий нарушений 
отраженных в отчете об устранении 
замечаний Ревизионной комиссии. 

служб всех требуемых для проведения 
проверки документов, материалов, 
информации, устных и письменных 
пояснений по вопросам бухгалтерской 
отчетности; 

- доступ к документации 
(бухгалтерской отчетности, 
первичной учетной документации), 
во все служебные помещения 
Партнерства при проведении 
проверок;  

- направление запросов в адрес 
должностных лиц органов 
управления Партнерства, о 
юридических лицах, в органах 
управления которых они занимают 
должности, об известных им 
совершаемых или предполагаемых 
сделках, в которых они могут быть 
признаны заинтересованными 
лицами; 

- требование у должностных 
лиц органов управления 
Генерального директора 
Партнерства отчета о выполнении 
рекомендаций и предложений по 
устранению причин и последствий 
нарушений отраженных в отчете об 
устранении замечаний 
Ревизионной комиссии 

6. В п. 7.4. Раздела 7. отсутствует 

 

В п. 7.4. Раздела 7.  
- представление Генеральному 
директору утвержденного плана 
работы Ревизионной комиссии 

7. В п. 8.4. Раздела 8. 

В уведомлении (извещении) 
отражается информация о месте 
проведения, дате, времени и вопросах 
ревизионной проверки.  

 

В п. 8.4. Раздела 8. 

В уведомлении (извещении) 
отражается информация об 
основаниях планируемой проверки, 
о месте проведения, дате, времени и 
вопросах ревизионной проверки 

8. Абзац пункта 9.13. Раздела 9. В 
протоколе заседания Ревизионной 
комиссии указываются: 

отсутствует 

Абзац пункта 9.13. Раздела 9. В 
протоколе заседания Ревизионной 
комиссии указываются: 

- основание созыва комиссии, 
проверки; 
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П/п 
Положение о ревизионной комиссии 

предыдущая редакция 3 

Положение о ревизионной комиссии 

утвержденная редакция 4 

9. Пункт 11.1. раздела 11  

В целях обеспечения деятельности 
Ревизионной комиссии Партнерство 
предоставляет Ревизионной комиссии 
необходимые помещения, 
технические средства и материалы. 

 

Пункт 11.1. раздела 11 исключить 

(т.к. обеспечение деятельности 
комиссии учтено пунктом 8.10 
настоящего Положения) 

 

10. РАЗДЕЛ 11. ПОЛОЖЕНИЯ. 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ И ВЫПЛАТА 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЕЕ ЧЛЕНАМ 

11.2. По решению Правления 
Партнерства членам Ревизионной 
комиссии в период исполнения ими 
своих обязанностей, а также 
привлеченным специалистам, могут 
выплачиваться вознаграждения и 
(или) компенсироваться расходы, 
связанные с проведением проверок. 
Размер таких вознаграждений и 
компенсаций устанавливаются 
решением Правления Партнерства 

РАЗДЕЛ 11. ПОЛОЖЕНИЯ. 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ И ВЫПЛАТА 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЕЕ ЧЛЕНАМ 

11.1. Члены Ревизионной 
комиссии имеют право на 
привлечение независимых 
специалистов для проведения 
проверок. Сведения о данном лице 
отражаются в протоколе 
ревизионной комиссии. 

11.2. По решению Правления 
Партнерства привлеченные 
Ревизионной комиссией лица 
имеют право на получение 
вознаграждения и (или) 
компенсирование расходов, 
связанных с проведением 
проверок. 

11.3.Размер таких вознаграждений 
и компенсаций устанавливаются 
решением Правления 
Партнерства. 

 

 

 

 

 

 


