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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, порядок формирования и работы ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Комплекс-Советский" (далее - Общество), а также полномочия ее членов.
1.2. Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его филиалов и представительств, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений аппарата управления Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, уставу Общества и внутренним документам Общества.
1.3.  Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.
1.4.  При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и должностных лиц структурных подразделений аппарата управления Общества.
          Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами ликвидационной комиссии или занимать должность генерального директора Общества.
1.5.    В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров Общества.

2. ЗАДАЧИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

2.1. Основными задачами ревизионной комиссии являются:
       1) осуществление контроля за формированием достоверной финансовой и   бухгалтерской отчетности Общества и иной информации о его финансово-хозяйственной деятельности и имущественном положении;
       2) осуществление контроля за соответствием законодательству Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представлением Обществом финансовой и бухгалтерской отчетности и информации в соответствующие органы и акционеру;
       3)    выработка предложений по повышению эффективности управления активами Общества и иной финансово-хозяйственной деятельности Общества, обеспечение снижения финансовых рисков, совершенствование системы внутреннего контроля.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

3.1. К компетенции ревизионной комиссии относится:
       1) осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе или по требованию акционера;
       2)  проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
       3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;
       4)  проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой и бухгалтерской отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности общества;
       5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетами всех уровней, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов;
       6)  проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от его имени сделкам;
       7)  проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
       8) проверка выполнения предписаний ревизионной комиссии по устранению выявленных нарушений;
       9) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых генеральным директором, уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
     10) разработка рекомендаций по формированию бюджетов Общества и их корректировке;
     11) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции ревизионной комиссии Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом Общества и настоящим Положением. 
3.2. Ревизионная комиссия при осуществлении своих полномочий руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации, устава Общества и решениями Общего собрания акционеров Общества.
3.3.   К полномочиям членов Ревизионной комиссии относятся:
         1) беспрепятственный допуск во все служебные помещения Общества;
         2) опечатывание денежных хранилищ, материальных складов, архивов и других служебных помещений Общества на период проведения проверки сохранности находящихся в них ценностей и документов;
         3) изъятие из дел отдельных документов (с оставлением в делах акта изъятия и копий изъятых документов), если в ходе проверки будут обнаружены подделки, подлоги или иные злоупотребления;
         4) получение от должностных лиц органов управления Общества, руководителей и сотрудников структурных подразделений аппарата управления Общества письменных объяснений по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок;
         5) выдача предписаний должностным лицам органов управления Общества, руководителям структурных подразделений аппарата управления Общества о принятии ими безотлагательных мер в связи с выявленными нарушениями, если непринятие таких мер может повлечь утрату ценностей, документов или способствовать дальнейшим злоупотреблениям;
         6) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества и Ревизионной комиссии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, уставом Общества и настоящим Положением;
         7)  запрашивать у должностных лиц органов управления Общества, руководителей обособленных подразделений Общества и структурных подразделений аппарата управления Общества документы и материалы, необходимые для проведения проверок Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества;
         8) выносить на рассмотрение органов управления Общества вопрос о применении мер дисциплинарной и материальной ответственности к сотрудникам Общества, включая должностных лиц органов управления Общества, в случае нарушения ими устава Общества и внутренних документов Общества.
3.4. Ревизионная комиссия вправе вносить предложения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности общества для включения их в планы работы органов управления общества, требовать в установленном порядке созыва общего собрания акционеров в случае, если возникла угроза экономическим интересам общества или выявлены злоупотребления со стороны его должностных лиц.

4. СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

4.1. Ревизионная комиссия избирается годовым общим собранием акционеров сроком на 1 год в количестве 3 акционеров.
        Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим годовым общим собранием. 
4.2. Одно и то же лицо может быть избрано членом ревизионной комиссии неограниченное число раз.
4.3. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия отдельных членов ревизионной комиссии в случае совершения ими недобросовестных действий либо причинения вреда обществу, выразившихся в:
         1) уничтожении, повреждении или фальсификации документов и материалов;
         2) сокрытии информации о выявленных злоупотреблениях должностных лиц или работников Общества;
         3) сознательном введении в заблуждение должностных лиц, работников Общества или акционера по вопросам деятельности Общества;
         4) разглашении государственной тайны и конфиденциальной информации о деятельности Общества;
         5) других действиях, причиняющих вред Обществу.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, СЕКРЕТАРЬ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

5.1. Председатель и секретарь ревизионной комиссии избираются на первом заседании ревизионной комиссии из числа ее членов большинством голосов членов ревизионной комиссии.
5.2. Председатель ревизионной комиссии осуществляет руководство деятельностью ревизионной комиссии, подготовку проектов планов ее работы, обеспечивает созыв и проведение заседаний, председательствует на них, распределяет обязанности между членами ревизионной комиссии, подписывает протоколы заседаний, заключения и иные документы ревизионной комиссии, решает другие вопросы, предусмотренные настоящим Положением.
5.3. Ревизионная комиссия может освободить от исполнения обязанностей председателя ревизионной комиссии и избрать нового, решение о чем принимается большинством голосов членов ревизионной комиссии.
5.4. Секретарь ревизионной комиссии осуществляет организационное обеспечение деятельности ревизионной комиссии и подготовку ее заседаний, в том числе обеспечивает ведение делопроизводства и хранение протоколов и иных материалов ревизионной комиссии, уведомление членов ревизионной комиссии и приглашенных лиц о проведении заседаний, представление членам ревизионной комиссии материалов к заседаниям, оформление протоколов заседаний и выписок из них, осуществляет иные функции, определенные настоящим Положением и решениями ревизионной комиссии.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИЕЙ

6.1. Заседания ревизионной комиссии созываются председателем ревизионной комиссии в соответствии с утвержденным планом работы. Заседания проводятся также перед началом проверок деятельности Общества, осуществляемых ревизионной комиссией, и по их результатам.
           Председатель ревизионной комиссии может созывать внеплановые заседания по своей инициативе или по предложению членов ревизионной комиссии.
6.2. Повестка дня заседания ревизионной комиссии утверждается председателем ревизионной комиссии.
6.3. Решения на заседаниях ревизионной комиссии принимаются большинством голосов членов ревизионной комиссии.
         При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.
6.4. Каждый член ревизионной комиссии обладает одним голосом. Член ревизионной комиссии не вправе передавать право голоса иным лицам, включая других членов ревизионной комиссии.
6.5. Члены ревизионной комиссии должны присутствовать на заседаниях лично.
        В заседаниях ревизионной комиссии принимают участие члены ревизионной комиссии, а также приглашенные лица.
6.6. Кворум для проведения заседания ревизионной комиссии составляет две трети от числа избранных членов ревизионной комиссии.
6.7. Решения ревизионной комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем ревизионной комиссии.
         Члены ревизионной комиссии вправе письменно изложить свое особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания ревизионной комиссии.
6.8. Протокол заседания ревизионной комиссии оформляется не позднее чем через 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:
       1) дата, время, место проведения заседания и номер протокола;
       2) перечень лиц, участвующих в заседании;
       3) повестка дня заседания;
       4) основные положения выступлений лиц, участвующих в заседании;
       5) вопросы, поставленные на голосование;
       6) результаты голосования;
       7) решения, принятые ревизионной комиссией;
       8) иная необходимая информация.
6.9. К протоколу заседания ревизионной комиссии прилагаются материалы (в том числе заключения, акты проверок и иные документы), послужившие основанием для принятия ревизионной комиссией соответствующих решений.
6.10. Протокол заседания ревизионной комиссии направляется заинтересованным лицам в течение 5 дней с даты его подписания.
6.11. Общество обязано хранить протоколы заседаний Ревизионной комиссии и обеспечивать их предоставление по требованию акционеров Общества.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

7.1. Ревизионная комиссия осуществляет в соответствии с установленными правилами и порядком ведения финансовой и бухгалтерской отчетности и бухгалтерского учета:
        плановые проверки - по итогам деятельности Общества за год;
        внеплановые проверки - в любое время по своей инициативе, решению общего собрания акционеров общества, или требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества.
7.2. Проверки деятельности Общества, проводимые ревизионной комиссией, не должны нарушать режим работы Общества.
7.3. Финансово-хозяйственная деятельность Общества подлежит проверке ревизионной комиссией по следующим направлениям:
        1) соблюдение законодательства Российской Федерации, устава Общества, решений общего собрания акционеров Общества по вопросам его финансово-хозяйственной деятельности, а также исполнение предписаний, отраженных в актах по результатам предыдущих проверок;
        2) достоверность и своевременность отражения данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности;
        3) исполнение внутренних документов Общества по вопросам его финансово-хозяйственной деятельности;
        4) правильность отражения в финансовом и бухгалтерском учете размера уставного капитала Общества, законность и целесообразность решений по изменению его величины;
       5) обоснованность размера дивидендов, выплачиваемых акционеру;
       6) целесообразность принятия и эффективность выполнения решений об участии Общества в инвестиционных проектах и привлечении сторонних инвесторов;
       7) обоснованность создания и прекращения деятельности филиалов и представительств Общества.
7.4. При проведении проверок филиалов и представительств Общества ревизионная комиссия также проверяет:
           сохранность имущества, закрепленного за филиалами и представительствами Общества, правомерность и экономическую целесообразность произведенных ими расходов, соблюдение финансовой дисциплины и режима экономии в расходовании средств, выделенных Обществом для деятельности его филиалов и представительств;
           правильность ведения бухгалтерского учета, а также достоверность отчетности, представляемой Обществу.
7.5. По результатам проверки ревизионной комиссией составляется акт, который подписывается председателем ревизионной комиссии, Генеральным директором Общества и главным бухгалтером Общества (руководителем и главным бухгалтером филиала или представительства, если проверка проводилась в филиале или представительстве).
7.6. В случае выявления в ходе проверки нарушений финансово-хозяйственной деятельности Общества в акте проверки или в заключении ревизионной комиссии даются предписания по устранению выявленных нарушений.
7.7. Помимо проведения ежегодных и внеочередных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия обязана:
           обеспечивать систематический оперативный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
            своевременно доводить до общего собрания акционеров результаты проведенных проверок деятельности Общества, предложения по устранению причин и условий, способствовавших нарушениям финансово-хозяйственной дисциплины, а также предложения по совершенствованию системы внутреннего контроля и повышению эффективности деятельности Общества.
7.8. Ревизионная комиссия вправе:
        1) запрашивать у органов управления общества, его филиалов и представительств, а также лиц, выполняющих управленческие функции в Обществе, информацию, документы и материалы, необходимые для работы ревизионной комиссии, которые должны быть представлены в течение 5 дней после получения соответствующего запроса;
        2) требовать в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, от органов управления Общества и полномочных лиц созыва общего собрания акционеров по вопросам, находящимся в его компетенции;
       3) ставить перед общим собранием акционеров и генеральным директором Общества вопрос об ответственности работников, включая лиц, выполняющих управленческие функции, за не соответствующие законодательству Российской Федерации или повлекшие нанесение ущерба Обществу или третьим лицам действия (бездействие);
       4) ставить перед общим собранием акционеров и генеральным директором Общества вопрос о принятии мер по устранению выявленных ревизионной комиссией нарушений и сроках их устранения.
7.9. Члены ревизионной комиссии обязаны принимать необходимые меры для выявления нарушений финансово-хозяйственной деятельности Общества и содействовать их устранению.
          Члены ревизионной комиссии общества несут ответственность за объективность и добросовестность произведенной ими проверки, неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, обеспечение конфиденциальности информации, составляющей служебную и (или) коммерческую тайну, а также за превышение своих полномочий.
7.10. Работники Общества имеют право:
         1) присутствовать при проведении проверок вверенных им материальных ценностей, проводимых ревизионной комиссией;
         2) знакомиться с содержанием заключений и актов ревизионной комиссии по вопросам, относящимся к их служебной деятельности, и представлять письменные объяснения и возражения по ним;
         3) знакомиться с содержанием документов, послуживших основанием для выводов о допущенных нарушениях и недостатках в работе.
7.11. Работники общества обязаны содействовать ревизионной комиссии при проведении проверок, представлять необходимые информацию, документы, материалы и давать пояснения по имеющимся у ревизионной комиссии вопросам.





8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

8.1. По итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение.
8.2. Заключение Ревизионной комиссии должно состоять из трех частей: вводной, аналитической и итоговой.
8.3. Вводная часть заключения Ревизионной комиссии должна включать:
       1) название документа в целом - "Заключение Ревизионной комиссии ОАО "Комплекс-Советский";
       2) дату и место составления заключения;
       3) дату (период) и место проведения ревизионной проверки;
       4) основание ревизионной проверки (решение Ревизионной комиссии, Общего собрания акционеров, акционеров (акционера) Общества);
       5) цель ревизионной проверки (определение законности деятельности Общества, установление достоверности бухгалтерской и иной документации, ее соответствия законодательству Российской Федерации, др.);
       6) объект ревизионной проверки (определенная деятельность Общества, финансово-хозяйственная документация, включая бухгалтерскую и статистическую отчетность, др.);
       7) перечень нормативно-правовых и иных документов, регулирующих деятельность Общества, которые были использованы при проведении ревизионной проверки.
8.4. Аналитическая часть должна содержать объективную оценку состояния проверяемого объекта и включать в себя:
       1) общие результаты ревизионной проверки документации бухгалтерского учета и отчетности и иной документации о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
       2) общие результаты ревизионной проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций.
8.5. Итоговая часть заключения Ревизионной комиссии представляет собой аргументированные выводы Ревизионной комиссии и должна содержать:
       1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
       2) информацию о фактах нарушения установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также законодательства Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
рекомендации и предложения по устранению причин и последствий нарушений законодательства Российской Федерации, устава и внутренних документов Общества
8.6.  Заключение Ревизионной комиссии составляется в 2 (двух) экземплярах не позднее 10 (десяти) дней с момента проведения проверки и подписывается всеми членами Ревизионной комиссии на заседании Ревизионной комиссии по итогам ревизионной проверки.
Один экземпляр заключения остается в делах Ревизионной комиссии, другой экземпляр направляется единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору).
8.7. Общество обязано бессрочно хранить заключения Ревизионной комиссии и обеспечивать доступ к ним по требованию акционеров Общества.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

9.1. В период исполнения своих обязанностей члены Ревизионной комиссии получают вознаграждение в размере 20 % среднемесячной заработной платы должностных лиц административно-управленческого персонала за последние шесть месяцев.
       Вознаграждение выплачивается один раз в год. Вознаграждение не выплачивается членам Ревизионной комиссии, отсутствующим на половине ее заседаний за истекший год или не участвующим в ее работе. 
9.2. Для обеспечения деятельности ревизионной комиссии ей предоставляются необходимые помещения, оргтехника и канцелярские принадлежности в пределах средств, выделяемых на эти цели обществом.



10. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

10.1. Положение о Ревизионной комиссии утверждается Общим собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев акций.
10.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров.
10.3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании.
10.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение акционеры руководствуются законодательством и нормативными актами РФ.
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