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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о Ревизионной комиссии Садоводческого некоммерческого 
товарищества собственников недвижимости «Изумруд» (далее – Товарищество), 
разработанное в соответствии с Федеральным закон «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 29.07.2017 N 217-ФЗ (далее – Закон) и 
Уставом Товарищества, является внутренним документом Товарищества. 

1.2. Ревизионная комиссия, являясь контрольным органом Товарищества, подотчетна 
Общему собранию его членов, осуществляет свою работу при строгом соблюдении 
принципов законности, социальной справедливости, объективности, ответственности за 
качество контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Товарищества, в том числе 
за деятельностью Председателя и членов Правления Товарищества. 

1.3. Ревизионная комиссия избирается на Общем собрании членов Товарищества из их 
числа в количестве не менее трех человек открытым голосованием простым большинством 
голосов присутствующих на собрании сроком на 3 года. Возглавляет ее Председатель 
ревизионной комиссии, избираемый из числа ее членов. 

1.4. В состав ревизионной комиссии не могут быть избраны Председатель 
Товарищества и члены его Правления, а также их супруги, родители, дети, внуки, братья и 
сестры (их супруги). Членом ревизионной комиссии не может быть нарушитель правил 
внутреннего распорядка или должник по взносам и иным обязательным платежам. 

1.5. Ревизионная комиссия подотчетна Общему собранию членов Товарищества. 
Перевыборы ревизионной комиссии могут быть проведены досрочно по требованию не 
менее чем одной четверти общего числа членов Товарищества. 

1.6. Допускается неоднократное переизбрание членов Ревизионной комиссии на 
очередной срок. 

1.7. Деятельность Ревизионной комиссии осуществляется на безвозмездной основе. 
1.8. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за ненадлежащее выполнение 

обязанностей, предусмотренных Законом и Уставом Товарищества. 
1.9. Основаниями прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии являются: 
 истечение срока, на который они избраны; 
 решение общего собрания членов Товарищества. 

 
2.1. Ревизионная комиссия Товарищества обязана: 
 проверять выполнение Правлением и Председателем решений общих собраний 

членов Товарищества, законность сделок, совершенных органами Товарищества, 
состав и состояние имущества общего пользования; 

 осуществлять ревизии финансово-хозяйственной деятельности Товарищества не 
реже чем один раз в год либо в иной срок, если такой срок установлен решением 
Общего собрания членов товарищества; 

 отчитываться об итогах ревизии перед Общим собранием членов Товарищества с 
представлением предложений об устранении выявленных нарушений; 

 осуществлять проверку своевременного рассмотрения правлением товарищества; 
 сообщать общему собранию членов Товарищества обо всех выявленных 

нарушениях в деятельности органов Товарищества; 
 осуществлять проверку своевременного рассмотрения правлением Товарищества 

или его Председателем заявлений членов Товарищества. 
. 
 
 

3. Права Ревизионной комиссии 



 
3.1. Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от Правления, Председателя 

Товарищества предоставления необходимой информации. 
3.2. Ревизионная комиссия имеет право требовать от Правления созыва и проведения 

внеочередного Общего собрания при обнаружении серьезных нарушений в финансово-
хозяйственной деятельности Товарищества. 

3.3. Ревизионная комиссия имеет право изымать из дел в целях проведения экспертизы 
отдельные документы (с оставлением в делах акта изъятия и копий изъятых документов), 
если в ходе проверки будут обнаружены подделки, подлоги или иные злоупотребления. 

3.4. Ревизионная комиссия разрабатывает и утверждает план работы и график 
заседаний на очередной финансовый год. 

 
4. Организация деятельности Ревизионной комиссии 

 
4.1. Руководство Ревизионной комиссией осуществляет ее Председатель, 

избираемый на первом заседании Ревизионной комиссии из числа членов Ревизионной 
комиссии. 

4.2. Ревизионная комиссия вправе в любое время переизбрать своего 
председателя большинством голосов от общего числа ее избранных членов. 

4.3. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, 
проведения плановых и внеплановых ревизий финансово-хозяйственной деятельности 
Товарищества и проверок по устранению выявленных нарушений предыдущими 
ревизиями. 

4.4. Заседания Ревизионной комиссии проводятся в соответствии с графиком 
заседаний, утвержденным председателем Ревизионной комиссии, но не реже двух раз в 
год. При возникновении чрезвычайных обстоятельств председатель назначает 
внеочередное заседание Ревизионной комиссии. 

4.5. На заседаниях Ревизионной комиссии рассматриваются вопросы, 
предложенные председателем, Общим собранием членов Товарищества, его Правлением. 

4.6. Ревизионная комиссия принимает решения только в полном составе после 
коллегиального обсуждения результатов ревизий и проверок, квалифицируя вскрытые 
недостатки и нарушения строго в соответствии с действующим законодательством. 

 
5. Заключительные положения 

 
5.1. Настоящее Положение принимается на общем собрании членов 

Товарищества простым большинством голосов на правах внутреннего документа 
Товарищества. 
 


