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1. oбщие IIoЛo}I(е[Iия

1'1. Pевизиoннaя кoМиссиЯ ЯBЛяеTся вьtбopньrм opгaнoм oбществa,
tr С \ Ц €C ТBЛяIoщиМ кoнTpoЛЬ зa финaнсoвo-хoзяйственнoй .цеЯTеЛЬI{oстьro oбщесTBa.

| '2. B свoей ДеяTеЛЬIloсти Pевизиoннaя кoМиссия pyкoBo.цсTByеTся Действyroщим
tакoнo.цaТеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции. Устaвoм oбЩествa' pеIIIrниями oбщего сoбpaния
акЦIio}IеpoB' нaсToЯщим ПoлoжеI{иеМ и иI{ЬIMи BIryTpенIIиМи Дoк}ъленTaМи oбществa.

1.3. oснoвньrмИ зaДaЧaN|ИдеяTеЛЬIIoоти Pевизиoннoй кoМиссии ЯBляIоTся:
oсyщесTBле}Iие кoIITpoЛя зa фopмиpoвaниеМ дoстoвеpнoй финaнсoвoй И

'5rхгanтеpскoй oTчеTI{oсTи oбщеотвa И инoй инфоpмaции o финaнсoвo-xoзяйственнoй
.]еЯТе,-lЬнoсTи и иМyщесTBеннoM пoЛo}кеtlии oбществa;

- oсyщеcTBЛeI{ие кoнTpoЛя Зa сooTBеTсTBиеМ ДействytoщеМy зaкoнoДaTеЛЬсTBy PФ

;.lpЯJКZt BеДения б1xгaлтеpскoгo yчеTa И Зa ПpеДсTaBлениrМ oбществoм финaнсoвoй
..ТчеТtloсTи и инфopмaции B сooTBеTсTByIoЩиr opГal{ЬI и aкциol{rpaМ;

- ПoBьIIпение эффекTиBtIoсTи yПpaBЛеI{ия aкTиBaМи oбществa и иI{oй финaнсoвo-
х..зяйственнoй деятeлЬнoсTи oбществa' снижеIlие финaнсoвьlx и oПеpaциo}IIIЬIx pискoB'

. .r B еpIпеIIсTBoBaния сисTеМЬI BHyтpеHHегo кol{TpoЛя.

2. Coстав и ПopяДoк избpaния Pевизиoннoй кoмиссии

2.1. Pевизиoннaя кoМиссияизбиpaeтсЯ oчеpr.цньIм oбщим сoбpaнием aкциol{еpoB B
rО.-IIIЧеCTBO 3 (Тpёx) челoBек нa сpoк Дo сЛеДyioщеГo ГoДoвoгo oбщегo сoбpaния aкциoнеpoв.

2.2. Пoлнoмoчия oT.цеЛЬI{ЬIх члеI{oB иЛи Bсrгo сoсTaвa Pевизиoннoй кoмиссии МoгyT
''i ьIть пpекpaщенЬI ДoсpoчI{o pеIIIениеМ oбщегo coбpaния aкциolrеpoв.

2,з. B слyuaе ДoсpoчнoГo Пpекpaщения ПoЛIloмoчий чЛенa Pевизиoннoй кoмиссии
II.III вьIбьtтия еГo |4З сoсTaBa Pевизиoннoй кoМиссии ПoЛIloМoчия oсTu}ЛЬЕIЬIх чЛенoB
Pевизиoннoй кoмиссии не IIpекpaщaIoTся.

2.4' BьrбьIвlпиМи ЧЛенaМи Pевизиoннoй кoмиccИ|4 cЧИTaIoTся ЛvIЦa, добpовoльнo
с.lo)'ItиBIIIие сBoи пoЛнoМoчия, yМеpIIIиe, |LЛvI не иL,IеIощие BoзМo)кнoсти oсyщесTBЛяTЬ сBoи
Пo.ltloМoЧиЯ Пo иtIЬIМ oсIIoBaнияM.

2.5. Член Pевизиoннoй кoМиссии пpизI{arTся вьIбьIвшrим уIЗ ее сoсTaBa сo
с-lед}Toщегo ДI{я ПoсЛе пoЛyчеI{ия Пpедседaтелем Pевизиoннoй кoМиссии сooTBеTсTByIощrгo
зaяBЛения члеIIa Pевизиoннoй кoмиссии, либo сo .цI{я сMеpTи иЛи Пoлyчения oбщrсTвoМ
JoкyМrI{ToB' пo.цTBеpжДaloщиx неBoзМoжнoсTЬ oсyщесTBЛения чЛенoМ Pевизиoннoй кoмиссии
сBoих пoлIloМoчий. B слyvaе дoбpoвoЛЬIloгo BЬIxo.цa из сoсTaBa Pевизиoннoй кoмИccvlk.
Пpелседaтеля Pевизиoннoй кoМиссии егo ПoлIloМoчиЯ IIpекpaщaIoTся сo Дня избpaнття IIoBoгo
Пpелседaтеля Pевизиoннoй кoМиссии.

2.6. ЧленьI Pевизиoннoй кoмиссии oбщесTBa I{е МoгyT o.цIIoBpеМеIIIIo ЯBЛяTЬся
Ч-lенaМи Coветa ДиpекTopoв oбществa, a TaЮке зaниМaTЬ инЬIr .цoл}кI{oсTи B opгallax
\'ПpaBЛения oбществa.

oбщим собpaнием aкциol{еpoB МoгyT бьrть yстaIIoBЛенЬI .цoПoЛI{иTеЛЬIIЬIl тpебoвaния
к кaнДиДaTaМ B чЛеIIЬI Pевизиoннoй кoмиссии (пo oбpaзoBaниIo, пpoфессии, сTa}кy и Дp.).

2.7. Aкциoнеpьr (aкциoнеp) oбщесTBa' яBЛяIoщиеся B сoBoкyПI{oсTи BЛa.цеЛЬцaМи не
\Iенее чеM 2 (Двyх) ПpoЦеIlтoB гoлoсyloЩих aкций oбществa, в сpoк не Пoз.цI{ее
60 (LШестидесяти) Дней пoсле oкoIIчaIIия финaнсoBoГo гoдa oбщесTBa BIIpaBr BЬI.ЦBиI{yTЬ
кaнДиДaToB B сoсTaB Pевизиoннoй кoМиссии. Числo кaIr.циДaToB IIpи ЭToМ не Мo}кет
lIревЬIIIIaTЬ кoЛичесTBеIIIIoгo сoсTaBa Pевизиoннoй кoмиссии.

2.8. ПpедлoжеIlия o BЬIДBижеIIиIИ КaъIДkIДaToB BIloсЯтся B ПисЬМеIlнoй фopме с
\кaзaниеМ иМени (нaименoвaния) BЬIДBинyBlIIиx иx aкциotlеpoв (aкциoнеpa), кoличесTBa и
кaTеГopии (типa) ПpиIlaДЛrжaщиx иМ aкций И .цoлl{tнЬI бьIть ПoДПисaнЬI aкциolrrpaMи
(aкциoнеpoм). ПpeдлoжеIlие o BЬIДBижеIIии кaн.ци.цaToB .цoл>кIIo сoДеp)кaTЬ иМя кaжДoГo
ПреДЛaГaеМoГo кaн.циДaTa, a Taк}ке ДaнI{ЬIе ДoкyМеIITa, y,ЦoсToBеpяIoщегo ЛичtIoсTь (сepия и



(или) I{oМеp .цoкyМеIITa, ДaTa и N4есTo еГo BЬI.цaчи, opгaн, вьrдaвпrий дoкyмент) кDк.цoгo

прr.цЛaГaе}4oгo кaIIДиДaTa.
B слyчaе есЛи кaнДи.цaтЬI ДЛЯ избpaния в PевизиoннyЮ кoМисcиIo oбществa

ПpеДЛoяtенЬI aкциoнеpoМ' ПpaBa IIa aкции кoTopoгo r{иTЬIBaIoTся Пo сЧеTy ,цеIIo B

ДеI]oЗиTapии' к TaкoМy Пpе,цЛoxtеI{иIo.цoЛ}кIIa ПpиЛaгaTЬся BЬIПискa сo счеTa.цепo aкциoнеpa B

ДепoзиTapии' oсyщесTBляIощеМ yЧеT IIpaB I{a yкaзaI{нЬIе aкции.

2.9. Coвет ДиpекTopoв oбществa oбязaн paссMoTpеTЬ IIoсTyIIиBIIIие Пpе.цЛo}кения и

tIpиIIяTЬ IIе ПoЗ.ц}Irе 5 (Пяти) .цней пoсле oкollчaния сpoкa, oпpе.целеннoГo П. 2.7. pепrение o

BклIoчении Пpе.цЛaгaеМЬIх aкциol{rpaМи кaII.циДaтoB B списoк.цЛя гoЛoсoBaНИЯ пo вьIбopaм в

Pевизиoннoй кoмиссию oбщесTBa, зa искЛ16чеIIиеМ сЛyчarB' кoг.цa:

. aкциollеpaМи не сoблrо.цеII сpoк' yсTaнoBЛеI{ньIй п. 2',7 'ПoлoжrкИЯ;

. aкциollеpЬt не яBЛяIоT0я BЛa.цеЛЬЦaМи Пpr.цyсМoTpеI{нoГo Устaвoм кoЛичесTBa aкций

oбпrествa:
O ДaннЬIr Пpе.цcTaBЛяеМЬIе aкциol{еpaМи B сooTBrTсTBии с п.2.8 ПoлoжениЯ яBляIoTся I{е

IIoЛнЬIМи;

o пpе.цJIo)кеIIия не сooTBеTсTByIoT тpебoвaниям ФeдеpaлЬIloГo Зaкoнa и инЬIx IIpaBoBьIx

aкToB Poссийскoй Федеpaции.

2,I0' МoтивиpoBaннoе pеIIIеHие Сoветa .циpекTopoв oбществa oб oткaзе BклIoчеIIия

кailДи.цaTa B cПисoк кaнДиДaTyp .цЛя ГoлoсoBaния пo вьlбopaМ B pеBизиoннylo кoМиссиIо

IIaпpaBляеTсЯ aкциoнеpy' BHесIпеМy пpе.цЛo}{lние' I{е Пoзднее 3 (Tpеx) дней с МoМенTa еГo

||pvLHЯTИЯ.

Pепrение Coветa ДиpекTopoв oбществa oб oткaзе BкЛIoчеIlия ПpеДЛaгarмЬIx кaн.циДaToB

B списoк пo вьlбopaМ pеBизиoннoй кoмиссии Мo}кет бьIть oбжaтloвaнo B сy,ц.

2.||. Членoм кoМиссии Мo)кеT бьlть избpaн aкциollеp oбшестBaИIIуl, Пpе.цсTaBиTеЛЬ

aкциolIrpa, нrПoсpе.цсTBrIIнo IIе яBЛяIoщийся влa.цеЛьцеМ aкций oбществa.

2,|2. Гoлoсoвaние Пo вьIбopaм Pевизиoннoй кoмиссИИ Ha сoбpaнии aкциoнеpoB

ПрoиЗBoДиTсЯ бюллетенями. Пpи гoЛoсoBaнии в бroллетене oTМеЧaеTся кoЛичeсTBo

кaн.циДaTyp не бoлее 3 (Tpеx), B ПpoTиBIroМ сЛyчaе бroллетень IIpизнaеTся не.цействиTеЛЬI{ьIM.

B чЛеIIЬI кoMиссии счиTaIoTся избpaнньlми кaIIди.цaTЬI, нaбpaвпrие пpи Пo.цcчеTе

нaибoльruее чисЛo гoЛoсoB aкциol{еpoB - BлaДеЛЬцеB гoЛoсyloЩиx aкций oбществa,

ПpиIIиМaIoЩиx r{aсTие в сoбpaнии.
Aкции, пpиIlaДЛе)кaЦие чЛеI{aм Coветa ДиpекTopoв oбществa ИЛИ лицaМ' зaIIиМaIoщиМ

ДoЛ}кI{oсTи B opГaнax yПpaBЛеIIия oбщестBa, не МoгyT yчaсTBoBaTЬ B гoЛoсoBaнии IIpи

избpaнии чЛенoB Pевизиoннoй кoмиссии oбществa.
2.|з' Членьt Pевизиoннoй кoMиссии МoгyT пеpеизбиpaTЬcЯ I{a нoвьtй сpoк

неoГpaIIичеIIнoе чисЛo pЕlз.
2.\4' B слyuaе, кoГДa кoЛиЧесTBo чЛенoB Pевизиoннoй кoмиссии стaнoBиTся МеI{ее

ПoлoBиI{ЬI oT ЧисЛa избpaнньlx чЛеI{oB Pевизиoннoй кoмиссии' IloЛнoМoчия Pевизиoннoй

кoМиссии ПpекpaщaюTся, Пpи этoм CoвеT.циpекTopoв oбязaн ПpиняTЬ pеIIIеIIие o пpoвеДеIrии

BнеoчеpеДнoгo oбщегo сoбpaния aкциo}IеpoB с пoвесткoй дня oб избpaнии Pевизиoннoй

кoМиссии oбществa.

3. КoмпетенцияpеBиЗионнoйкoMиссиIl

3.1. КoмпеTеЕIция Pевизиoннoй кoмиссии oПpе.цеЛяеTся ФедеpaльнЬIМ зaкoнoМ oT
26,12'1995 Jю208-ФЗ кoб aкциoнrpl{ЬIx oбществax), a Пo BoПpoсaМ' IIе IIpеДyсМoTpеннЬIМ
Зaкoнoм' _ Уотaвoм oбществa и нaсToящиМ пoЛoжеI{иеМ.

З,2'PeвизиoннaЯ кoМиссия B сooTBеTсTBии с.цействyтoщиNd зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ:
oсyщесTBляеT IIpoBеpки финaнсoвo-xoзяйственнoй деяTеЛЬнoсTи oбществa пo

IIТoГaМ .цеяTеЛЬI{oсTи зa гoД' a Taкже Bo всякoе BpеMя пo свoей инициaTиBr' pеIIIеI{иIo oбщегo
сoбpaния aкциoнеpoв. Coветa ДиpекTopoв oбществa, пo тpебoBaIIиIo aкциotlеpa (aкциoнepoв)



oбществa, BЛaДеIoщеГo B сoBoкyпIroсTи не МеIlее чем 10 (,(есятьro) ПpoцеIITaМи ГoЛocyloщиx
aкций oбществa (пo тpебoвaниIо yчaсTникa (y.laстникoв) oбществa);

_ ПoДTBеpжДaeT ДoсToBеpI{oсTЬ .цaннЬIх, сoДеpжaщиxсЯ B гoДoBoм oTчеTе oбществa,
гoдoвoй бy<гaлтеpскoй oтчетнoсTи и инЬIx oTчеTax' a TaЮке Дpyгиx финaнсoвьrx ДoкyМеtIToB
oбшествa;

- инфopмиpyеT opгalrЬI yПpaвления oбЩесTBa o BЬIЯBЛlIlIlЬIх B xoДе пpoBеpoк фaктaх
нapyпIrl{ия yсTaнoBЛен}IЬIx IIpaBoBЬIМи aкTaМи Poссийскoй Фeдepaции пopяДкa BеДеIIия
б1хгaлтеpскoгo yчеTa и пpеДсTaBЛеIIия финaнсoвoй oтчетнocTИ, a Taкже пpaBoBЬIx aкToB
Poссийскoй ФедepaцИИ IIpИ oсyщестBЛении финal{сoBo-хoзяйственнoй .цеяTеЛЬIIoсTи.

3.3. ПoмиMo BoПpoсoв' ПpеДyсMoTpеI{нЬIx ФедеpaльнЬIМ зaкoнoм кoб aкЦиollrpнЬIx
oбЩествaх)), к кoМПеTеtIции Pевизиoннoй кoмиссии B сooTBеTсTBии с Устaвoм oбrцествa
oTtloсяTся:

* IIpoBеpкa И aHaJLИз финaнсoBoГo сoсToяния oбЩесTBa, rгo IIЛaTежеспосoбнoсTи'

фyнкциoниpoBaния сисTеМЬI BI{yTpеннегo кoнTpo IIЯ И cИa.Гe,N{ьI yПpaBЛения финaнсoBЬIМи и
oПерaциoн}IЬIМи pискaми' ЛикBи.цIIOсTи aкTиBoB' сooT}IoшIrния сoбственньrх И зaеМIlЬIх
сpr.цсTB;

ПpoBrpкa сBoеBpеМенI{oсTи '| IIpaBиЛЬIIoсTи Bе.цеtIия paсчеTнЬIх oпеpaций с
кoI{TpaГеI{Taми, бroджеToМ, a TaЮке Пo oIIЛaTr TpyДa, сoциaлЬIIoMy сTpaхoBaIIиIo' нaчисЛrниIo
и BЬIпЛaTе ДиBиДеIrДoB и ДpyГих paсчеTнЬIx oпеpaций;

- ПpoBеpкa сoблroДеъIk|Я I1pI4 испoлЬзoBaнии МaTеpиaЛЬIIЬIx, TpyДoBЬIх и финaнсoвьlx
pесypсoB B ПpoизBoДственнoй и финaнсoвo-хoзяйственнoй ДеяTеЛЬI{oсти действ},Ioщиx tlopМ
и IIopМaTиBoB' yTBеp)кДенIlЬIx сMеT и .цpyГих .цoкyМеI{ToB, pегЛaМеIlTиpyloщиx ДеяTеЛЬI{OсTЬ
oбЩествa' a Taк}Itе BЬIIIoлнеI{ия pеtпений oбщегo coбpaнvтя aкциoнеpoв;

_ ПpoBrpкa зaкoннoсTи хoзяйственньrх oпеpaций oбществa, oсyщесTBЛяемЬIХ Пo
зaкЛIoЧеIIнЬIМ oT иMени oбществa ДoгoBopaМ и сДеЛкaM;

_ ПpoBеpкa кaссЬI и иMyЩествa oбществa, эффекTиBIIOсTи исПoлЬзoBaъ|I4Я aКТИBoB и
иlIЬIх pесypсoB oбществa, вЬIяBЛение Пpичин неITpoизBoДиTеЛьIIЬIх пoTеpЬ и pacxoДoB;

- ПpoBеpкa вЬIПoЛнеIIия ПprДIlисaний пo yсTpaI{еI{иIo IIapyIIIеtIий и недoсTaTкoB, pal{ее
BЬIяBЛеI{нЬIх Pевизиoннoй кoмис cиeil;

ПpoBеpкa сooTBrTсTBиЯ pеrшений Пo BoПpocal\,I финaнсoвo-xoзяйственнoй
деяTеЛьII0сTи' ПpиниМaеMЬIХ Сoветoм ДиpекTopoв oбществa' Устaвy oбществa и pеIIIеIIиЯM
oбrцегo сoбpaния aкЦиol{еpoB.

3.4. Pевизиoннaя кoМиссиЯ BпpaBе BнoсиTЬ ПpеДлo}кен:llЯ B fIЛaшьl paбoтьt opгaIIoB
\.ПpaBЛеIlия oбществa' тpебoвaть B yстaIIoBЛенIIoМ ПopяДке сoзЬIBa зaсeдaниЙ Coветa
JиpекTopoв, oбщегo coбpaния aкциolrеpoB B сooTBеTсTBии с иХ кoМПетенцией B слyЧaе' есЛи
BoЗIlикЛa yгpoЗa сyщесTBенньIМ инТrpесaМ oбществa иЛи BЬIяBлеIrЬI зЛoyпoтpебления сo
сТoрoI{ЬI ДoЛжIroсTIIЬIх ЛиЦ oбщеотвa, и пo иIlЬIМ BoIIpoсaМ.

3.5. Пo зaпpoсaМ уI тpебoвaниям Pевизиoннoй кoМиссии
ПрoToкoЛЬI зaceдaниi,t Coветa .циpекTopoв oбществa.

з.6. Pевизиoннaя кoМиcсиЯ BПpaBе ЗaпpaIIIиBaTЬ y ЧЛеIIoB
oбществa, генеp.rЛЬнoГo ДиpекTopa oбщестBa vIЛvl aкциollеpa oбществa'
с еГo aффилиpoBaннЬIMи ЛицaМи 20 (!вaлuaть) и бoлее пpoцеIIToB

eft пpеДoсTaBлЯIoTсЯ

Coветa ДиpекTopoB
иMеIoIцегo сoBМесTIIo

гoЛoсyloщиx aкций
oбществa, инфopмaциro :

_ o IopиДическиx Лицax' B кoTopЬIх oIIи Bлa.цеIoT сaMoсToяTеЛЬнo иЛи сoBМесTнo сo
сBoиM aффилиpoвaнI{ьIМ ЛицoM (лицaми) 2О (!ъaлuaтью) или бoлее IIpoцrIITaМи гoЛoс},Ioщиx
eкший;

- o IopиДических ЛиЦaх, B opгaнaх yПpaBЛrl{иЯ кoTopЬIx oIIи зaниМaloT.цoDкнoсTи;
- изBеOTIIЬIX иМ сoBеpIIIaеМЬIх или пpеДIIoлaгaеМЬIх с.цеЛкaх, B кoTopЬIx oни мoгyт бьIть

ПpIIЗнaIIЬI зaинTеpесoBaннЬIМи ЛицaМи.
3.7. Пpедсе.цaTеЛЬ Pевизиoннoй кoмиссу|II ИЛИ лroбoй член Peвизиoннoй кoМиссии

зПpaBе пpиcyTсTBoBaTЬ IIa Зaсе.цaниях Coветa ДиpекTopoв oбщестBa IIpи paссMoTpеI{ии
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:.-r\.lЬТaToв ПpoBеpoк (pевизий) .Цеятельнoсти oбщесTBa' a Taкже IIo пpигЛalпrниIo Coветa
: ; : : е кТopoв oбществa I{a Дpyгих зaсе.цallияx.

4. ПpеДсеДaтrЛь Il сrкprTapЬ Pевизиoннoй кoмиссии

4,1' ПpедседaтеЛЬ и секpеTapЬ Pевизиoннoй кoмиссии избvтparoтся Pевизиoннoй
^.- rIllссией IIa ПеpBoМ зaсе.цal{ии 14З чИcЛa чле[Ioв Кoмиссии бoльrпинстBoМ гoЛoсoв oт oбщегo
:;Iс.la ГoЛoсoB чЛеIIoB Pевизиoннoй кoМиссии. Пo pеIIIениIo Ревизиoннoй кoМиссии
'..iязaннoсти Cекpетapя Мo}кеT исIIoлняTЬ oДин иЗ чЛеIloB Pевизиoннoй кoмиссии.

4.2, Пpедседaтель Pевизиoннoй кoМиссии oсyщесTBЛяет pyкoBo.цстBo
-еЯТе.lЬtlocтьro Pевизиoннoй кoМиссии, Пo.цгoToBкy ПЛaнa ее paбoтьr, сoзЬIB и пpoBеДеIrие
з:се.]aний, пpr,цсе.цaTеЛЬсTByеT I{a них, paспpеДrляет oбязaнI{oсTи Mе)к.цy чЛеIIaMи Кoмиссии,
-tr.]ПИCЬIB!lеT ПpoToкoЛЬI ЗaсrДaний, зaключения и иIIЬIе ДoкyМеI{TЬI Pевизиoннoй кoмиссии.
: е шI aеТ .цpyгие BoПpoсЬI' пpе.цycМoTprll}lьIе нaсToящиМ Пoлoжением.

4.з. Ha вpемя сBoегo oTсyTсTBия Пpедседaтель Pевизиoннoй кoMиссии }I.BнaЧaеT из
Чllс'la ЧЛенoB Pевизиoннoй кoMиссии Лицo' BpеМеI{I{o исПoЛt{яIoщее еГo фyнкции IIo
.pГaнизaции ДеяTелЬнoсти Pевизиoннoй кoМиссии. B слyнaе, есЛи BpеМеннo исПoлняroщий

}r.нкции Пpедседaтеля Pевизиoннoй кoМиссии не нaзHaчеIl, oн избиpaeтcя Pевизиoннoй
кortиссией бoльIпинстBoМ гoЛoсoв oт oбщегo чисЛa ГoЛoсoB чЛеHoB Pевизиoннoй кoмиссии.

4.4. Cекpетapь или чЛеI{ Pевизиoннoй кoмиссии' BЬIПoЛняrощий егo oбязaннoсTи'
ЯBJЯeTcЯ ЛицoМ' oTBеTсTBеI{IIЬIМ зa opГaнизaциol{I{oе oбеспечение .цеяTеЛьIIoсти Pевизиoннoй
кo\1иссии и IIoДГoToBкy ее зaсеДaниЙ', oбеспечивarT ДеЛoПpoизBo.цсTBo и xpaнеIlие ПpoToкoЛoB
I1 иlIЬIx МaTеpиaЛoв Pевизиoннoй кoмиccИИ' yBrдoМЛение ЧЛеIIoB Pевизиoннoй кoмиссии и
ПpиГЛaIIIеннЬIx Лиц o ПpoBеДеъIИИ ЗaceДaний, пpeдсTaBление членaМ Pевизиoннoй кoмиссии
\laTеpиaлoв, oфopмлеIlие ПpoToкoЛoB зaсеДaний и BЬIписoк иЗ ниx' oсyщесTBЛrние инЬIх

фyнкuии, oПprДеЛеIIIIЬIх нaсToЯщиМ ПoлoжениеM и pеIIIеIIиямиPeвизиoннoй кoмисcии.

5. Пopядок ПpoBеДrIIия зaсrДallий и пpиняTия pецIеIIий Pевизионнoй кoмиссией

5.1. Pевизиoннaя кoMиссия pеIIIaеT Bсе BoIIpoсЬI нa сBoиx зaсеДaниЯx, кoTopЬIе
сoЗЬIBaIoTся ПpедсеДaTеЛеМ Pевизиoннoй кoМиссии B сooTBrTcTBI4vI с yTBеp}кДеIIнЬIM
Pевизиoннoй кoмиссией плaнoм paбoтьt. ЗaсеДaния IIpoBoДяTсЯ TaЮке IIеpе.ц нaчaЛoм и Пo

реЗyЛЬTaTaМ Bсех ПpoBеpoк (pевизий) ДеяTельнoсти oбщестBa' oсyщесTBЛяеМЬIx Pевизиoннoй
кortиссией.

Пpедседaтель Pевизиoннoй кoМиcсии МoжrT сoзЬIBaTЬ BнеПЛaнoBЬIе ЗaсеДaния Пo
свoей иI{ициaTиBe I4ЛvI пo ПprДЛo)I(еIIиЮ чЛеIloB Pевизиoннoй кoмиссии.

Пoвесткa .цня зaсrДaний yтвеpжДaеTся Пpедседaтелем Pевизиoннoй кoМиссии.
5.2. B зaсеДaниях Pевизиoннoй кoМиссии IIpиниMaIoT yчaсTие еr чЛенЬI' a Taк}ке

ПpиГЛaIIIеннЬIе Лицa.
Членьr Pевизиoннoй кoмиссLIИ ъIe MoгyT IIеpеДaBaTЬ сBoи ПoЛIIoMoчия ДpyгиМ ЛицaМ, B

ТoМ чисЛr пo ДoBеpеIIнoсTи.
5.3. ЗaсеДaние Pевизиoннoй кoмиссии oбщесTBa счиTaеTся пpaBoМoчIIЬIМ, если B

неМ yчaсTByеT не МеI{ее ПoЛoBиIlЬI чЛеIloB Pевизиoннoй кoмиссии.
B слyuaе, кoг.цa кoЛичесTBo членoB Pевизиoннoй кoмиссии oбщесTBa сTaнoBиTся

\IеlIее кoЛичесTBa' сocTaвЛяIoЩегo yкaзaнньIй' квopyм, PевизиoннaJI кoМиссия oбществa
обязaнa пoтpебoвaтЬ сoзЬIBa ЗaceДaLl^ИЯ Coветa ДиpекTopoB IIo Boпpoсy пpoBеДrIIия
Bi{еoЧrpеДIloГo oбщегo co6paния aкциoнrpoB .цЛя избpaния ItoBЬIx членoB B сoсTaB
Pевизиoннoй кoмиссии oбщестBa BМесTo вьIбьtвrпиx.

5.4. КaжДьrй член Pевизиoннoй кoМиссии oблa.цaет oДIlиI\{ ГoЛoсoМ.
Pепrения нa ЗaсеДaниях Pевизиoннoй кoМиссии oбществa ПpиниMaIoTся ПpoсTЬIМ

1I]-]ЬIIIИHCTBOM гoЛoсoB ее ЧЛеIIOB' ПpисyTоTByIoщиx нa зaсеДaнии' Пpи paBенсTBе ГoЛoсoв
:.шaющиМ ЯBЛЯeTcЯ гoЛoс Пpедседaтеля Pевизиoннoй кoMиссии.



ЧленьI Pевизиoннoй кoМиссии' oсTaBIIIиеся B MеIIЬIIIинсTBе, BПpaBе ПисЬМеHIlo
изЛoжиTЬ свoи oсoбЬIе МIIеIIия' кoTopЬIе ПpиЛaгaloTся к ПpoToкoлy зaсеДaния Pевизиoннoй
кoL{иссии.

5.5' Пpинятие pеlпений MoхtеT ocyщесTBЛЯTЪcЯ Pевизиoннoй кoмиссией oпpoсньtми
ПyTеМ (сoглaсoвaниеМ ПpoекToB pеIIIениЙ), ecли Boпpoс l{oсиT BнеПлaнoBьlЙ или неoтлoжньrй
xapaкTеp.

5.6. Ha ЗaceДaНvwl Ревизиoннoй кoМиссии BеДеTся пpoToкoЛ, кoтopьrй
пoДПисЬIBaеTся ПpеДсе.цaTелЬсTByющиМ Ha зaceДaНИИ Pевизиoннoй кoMиссии. Пpoтoкoл
зaсeДaНИЯ oфopмляетсЯ I{е IIoзДнеl, чеM чеprз 10 дней IIoсЛе еГo ПpoBеДeниЯ.

5.1, B пpoтoкoЛе yкaзЬIBaIoTсЯ:
- ДaTa, BpеМя и МесTo пpoBеДеI{иЯ зaceДaнИЯ.,
- ПеpечеI{Ь Лиц' ПpисyTсTByIoщих нa ЗaсrДallии (пеpе.rень чЛеIIoB Pевизиoннoй

кoMиссии' ПpиIIиMaBIIIиx pеIIIеIIие oПpoснЬIN{ пyTеМ) ;
- пoBесTкa ДHЯ ЗaceДaЕИЯ:
* BoпpoсЬI, пoсTaBЛеннЬIе нa гoЛoсoBaние;
- pеЗyЛЬтaTЬI ГoЛoсoBaIIия;
_ ПpиI{яTЬIе prIIIения.
5.8. к rrpoToкoлy ЗaceДaшИЯ ПpиЛaГaloTся МaTеpиaльI (зaклIoчения' aкTЬI Ilpoвrpoк и

и IIЬIе .цoкyментьr), пo сЛyжиBIпие o снoB aI{иеM ДЛЯ npI4HЯTИЯ pеtпений.
5.9.ПpoтoкoльI Pевизионной кoМиссии нaIIpaBЛяIoTся зaинTеpесoBaI{ньIМ ЛицaМ B

Течение пяти.цней с,цaTЬI их ПoДIIисaъIИЯ.

6. Пopядoк ПpoBeДеIIия IIpoBеpoк (pевизий)

6' 1. Pевизиoннaя кoМиcсия пpoBoДиT е}кrгoДIlЬIе IIpoBеpки (pевизии) финal{сoBo-
хoзяйственнoй ДеятелЬI{oсTи oбществa, a Taкже пЛaнoBЬIе пpoBеpки и пpoBеpки Пo pеIIIеI{ияМ
opГaIIoB yПpaBЛения oбществa и тpебoвaьI4Я|уlЛиц, yкaзaIII{ЬIх в rl'3'2 нacToящегo Пoлoжения.

6,2. Пpoвеpки (peвизии) .цеяTелЬIIoсти oбщесTBa не ДoЛжнЬI нapyIIIaTЬ нopмальньtй
pежиМ paбoтьr oбществa.

6.з. Пpедседaтель И членьI Pевизиoннoй кoМиссии' яBЛЯIoщиеся paбoтникaми
oбществa, нa BpеМя IIpoBеДеIIиЯ ПpoBеpoк И BЬIIIoлнеIIиЯ инЬIx oбязaннoстей ЧЛеI{a
Pевизиoннoй кoMиссии освoбoждaroтся oT испoлнеItиЯ ,цoЛI{tIoсTнЬIх oбязaннoстей пo
lrсI]oBIIoМy МесTy paбoтьI нa oснoBaнии BьIзoBa Пpедседaтеля Pевизиoннoй кoМиссии и ПЛaнa
ее рaбoтьl с сoхpaнением зapaбoтнoй плaтьt.

6.4. Пpи пpoвеДеI{ии ПpoBеpoк (pевизий) финaнсoвo-xoзяйственнoй деятеЛЬнoсTи
t-)15цgg13n Pевизиoннaя кoМиссиЯ B сooTBеTсTBии сo свoей кoМПеTенцией впpaве:

- тpебoвaтЬ IIpеДсTaBЛения чЛеIIaMи opгaIIoB yпpaBле}Iия oбщестBa, сTpyкTypнЬIМи
-'1.]paЗДелеLIvIЯNIИ, ДoЛжI{oсTtIЬIМи ЛицaМи и инЬIми paбoтникaМи oбществa ДoкyМеIrToB и
',1.lТеpиaЛoB o финaнсoвo-хoзяйственнoй ДеяTеЛЬIloсти oбществa;

- тpебoвaть ПpеДъяBЛеtIия I{zlЛичIIЬIx ДеIIе)I<нЬIх сpеДсTB oбществa МaTеpиaJIЬнo-
.Зс-ТCТBеHнЬIМи ЛицaMи, ДеIIе)кнЬIX ДoкyМенToB' ЦlннЬIх бyмaг, МaTrpиaлЬньrx ценнoстей,

..]3I1ЧHЬIХ.цoкyМенToB и oTЧеToB' гlеTIlЬIх pегисTpoв, фopм oTчеTIIoсTи' ПЛaI{oB' сMеT и
.].,'r-lil дoкyМенTaЦИИ, B ToМ числе' сoДеpжaщиx кoнфиденци€rЛь}I}Tо инфopмaцИЮ, a Taкжr
] :. rrCТ3BЛения кoIIий yкaзaнньIх .цoкyМенToB'

тpебoвaть IIpoBеДеIIиЯ инBеI{TapиЗaЦИИ МaTеpиaJIьнЬIx ценнoстей oбществa,
. :.]tl--tЬHЬIх oбмеpoв oбъемa BЬIПoЛнен}Iьrx paбoт, oПечaTЬIBaTЬ пpи неoбхoдимoсти кaссЬI'
. . :-ЬI. кЛa.цoBЬIе и Дpyгие слyжебньIr ПoMещеIlия;

пpoBеpяTЬ ПpaBиЛЬнoсTЬ cIIИcaIIkIЯ I{a иЗДеpжки ПpoиЗBoДсTBa МaтеpиiUIoB,
. ' .. - ТtIoй пЛaTЬI, yсЛyг и ДpyгиХ зaTpaT;

- ЗaПpaIПиBaTЬ y кoIITpaгентoв oбщесTBa и бaнкoв неoбxо.цимyro инфopМaциIo и
,- l::jТЬI Пo oПеpaциям с oбщесTBoМ;



_ ПoлyчaTЬ oT ДoлжнoсTнЬIх лиц и инЬIх paбoTlrикoв oбществa писЬмеIII{ьIе и yсTIIЬIе
..tlЪяснениЯ пo BoПpoсaМ, BoзIIикaIoщиМ B xo.це ПpoBе.цеIrия Пpoвеpoк (pевизий);

- ПpеДсTaBляTЬ B opГaнЬI yпpaBления oбщестBa Пpе.цлoжениЯ o ПpиBЛечеIIии к
rстaнoвленнoй зaкoнoДaТеЛЬсTBoМ oTBетсTBeI{нoсTи BиI{oBнЬIх paбoтникoв oбществa,
П1IIHЯTI*IИ Mеp к BoзМещеIIиIo ПpиЧинеIlнoГo oбществy yщrpбa и зaщиTе иIIЬIх ПpaB и
зaкoнIIЬIx иI{TеpесoB oбществa B сooTBеTсTBИИ c ДействytoщиМ ЗaкoнoДaTrлЬсTBoм;

_ тpебoвaтЬ oT opГaнoB yПpaBЛения oбщесTBa oIIеpaTиBI{oГo yсTpaIIения BЬIяBЛеIIIIЬIx B
\ОJе ПpoBеpoк (pевизий) нapyrпений;

- ПpиBЛекaTЬ B yсTaнoBлеIllloМ ПopяДке к свoей paбoте ЭксПеpToB и кoIlсyЛьTaнToB, B
Тt-l\1 ЧИCЛё и IIa.цoГoBopнoй oснoBе' a TaЮке paбoтникoв oбществa.

6.5. PевизиoннaЯ кoМиссияoбязaнa:
_ oбеспечиBaTЬ сисТrМaTический кoнтpoль зa .цеяTеЛЬ}IoсTЬIo oбществa;
_ oбъектиBнo oTpa)кaTЬ B МaTеpи.rлaх IIpoBеpoк BьIяBлеIII{ЬIе фaктьI нapylпений и

з..loу.пoтpеблений с yкztзallиrМ иx ПpичиIl' BинoBt{ЬIx ЛИЦ, pilзМеpa ПpиЧинrнIloГo
\I aТеpиaЛЬIIoгo yщеpбa;

_ IIpеДсTaBЛяTь IIa paссМoTpение Coветa диpекTopoB зaкЛIoЧение IIo иToгaМ IIpoBеpки
pеЗyЛЬTaToв финaнсoвo-хoзяйственнoй .цеяTеЛьIIoсTи oбществa зa ГoД B сpoки,
\ сТaнoBЛеIIIlЬIе Зaкoнo.цaTеЛьсTBoм и Устaвoм oбществa;

_ сBoеBpеМенIIo ДoBoДиTЬ Дo сBеДrIrия Coветa ДиpекTopoB и ГеIlеpirЛЬIloГo ДиpекTopa
oбществa pезyЛЬTaTЬI IIpoBе.ценньIx pеBиЗий и пpoвеpoк ДеяTrЛЬнoсTи oбществa, зaкЛIoЧеI{ия
Pевизиoннoй кoмиссии' ПpеДЛoжеI{ия Пo yсTpaIrеI{иIo пpиЧиII и yслoвий, спoсoбстByloщиx
нapyIIIениЯМ финaнсoвой I| хoзяйственнoй .цисциПЛиI{ЬI, a Taкже IIpеДлo)кеI{ия Пo
сoBеpIIIенсTBoBaниIo сисTеМЬI BнyTpенIIегo кoIITpoЛя уI ПoBЬIIIIе}IиIо эффективнoсти
.]еяТеЛЬнoсти oбществa;

_ oбеспечиBaTЬ кoнфиденциaЛЬнoсTЬ инфopмaции' сoсTaBляlощей слyжебнyro или
кo}IМеpЧескyro тaйнy oбществa.

6.6. ЧленьI opГaнoB yпpaBЛеI{ия oбществa' .цoЛ)кIIoсTIIЬIе ЛИЦa И иIlЬIе paбoтники
oбществa oбязaньr сoдействoвaть Pевизиoннoй кoМиссии tlpи пpoBе.цении ПpoBеpoк,
.Iре.]oсTaBЛяTЬ Bс}o неoбхoДимyro инфopмaЦиIo, ДoкyМеIrTЬI' МaTеpиaЛьI и oбъяснеIlия чЛеIIaМ
Ревизиoннoй кoмиссии в тpебyеMЬIе сpoки и oбъемax.

ЧленьI opГaIIoB yПpaBЛеI{ия oбществa, ДoЛ}кнoсTIIьIе лицa и инЬIе paбoтники oбществa
n jс\ Т oTBеTсTBенI{OсTЬ зa oTк'tз oT ПpедoсTaBЛеIrия инфopмaции ИЛИ пpe.цoсTaBлеIrие
::l'JoсToBеpнoй инфopмaции, a Taкже зa сoз.цaниr инЬIx пpепятствий ДrяTеЛЬнoсTи
. 
. 
l '  3IlЗИoHHой кoмиссии.

6,7 ' loлжнoстньlе Лицa И иI{ЬIе paбoтники oбществa B пpoцесcе пpoBrДеIIия
:.1Bерoк (pевизий) иМеIoT ПpaBo:

ПpисyTсTBoBaTЬ пpи иIlBеI{TapизaЦИИ BBеpеIII{ЬIX иМ МaTеpиaлЬI{ЬIx ценнoстей,
. ._. Do.lЬнЬIх oбмеpaх' oсМoтpaх и.цpyгих действияx Pевизиoннoй кoмиссии;

- зI{aкoМиTЬся с сoДеpжal{иеМ пpoМежyToчI{ЬIx и иToГoBЬIx aкToB ПpoBepки (pевизии),
:. .яtцихся к иХ с'ry)кебнoй .цеЯTеЛЬI{ocTИ, И IIpeДсTaBлЯTЬ ПисЬI\,{еIIIIЬIе oбъяcнetтия и

; : j^.еtlия Пo HиМ;

зIIaкoМиTЬся с сoДеp}кallиеМ yчеTIIЬIx pегисTpoB, oTчеToB, иIIЬIх ,цoкyMеIITOB'
-..'^.IiBIIIих oсI{oBaIIиеМ .цЛЯ BЬIBoДoB o ДoПyщеI{нЬIх нapyшIенияx' зЛoyПoTpебленияx и

. . . . : 3 Т к a х в p a б o т e ;
- ПpoBеpяTЬ ПpoизBеДеIII{ЬIе Pевизиoннoй кoмиссией paсuеTЬI сyМM пoДЛrжaщеГo

: ,...IеHи}o МaTеpиaЛЬHoгo yшеpбa и пpеДcTaBЛяTЬ писЬМеIIнЬIе Boзpa}кеIlия' ДoкyМеI{TЬI и
. - -'.КaЗ&TеЛЬсTBa в oбoснoвaние сBoиx вoзpaжений.

:.8. Пo иToгaМ ПpoBеpки финaнсoвo-xoзяйственнoй ДеЯTеЛьtIoсTи oбществa
] :: i: :lНaя кoМиссиЯ сoсTaBЛяеT зaкЛIoчеIlие с Пo,цTBеpжДеI{иеN4 ДoсToBеpнoсTи ДaIIIIЬIх,
. . . ] ::l]I1хся B oTЧеTaх и инЬIx финaнсoвьIх .цoкyМентaх oбщеcТBa, И инфopмaцией o
: .. ;: ..-::iЬIх нapyIIIенуIЯX TLqaBLIЛ и ПopяДкa BеДеI{ия бyхгaлтеpскoГo yчеTa и ПpеДсTaBЛеI{ия



фltнaнсoвoй oтчетнo cTИ, a TaК}Кe HapуIIIeHИЯX ПpaB и зaкoн}IьIx инTrpесoB oбществa и егo
aкциoнеpoB.

6'9. ЧленьI Pевизиoннoй кoмиссии oбществa oбязaньt ПpинимaTЬ все неoбxo.циМЬIе
МеpЬI ДЛЯ BЬIяBЛениЯ BoзМoжIlЬIх нapyшений И сoдействoвaть их yсTpalrениIo. ЧленьI
Pевизиoннoй кoМиссии oбществa }IесyT oTBrTсTBеIlнoсTЬ Зa oбъективнoсть уI
дoбpoсoвeсTl{oсTЬ ПpoиЗBеДrннoй ими ПpoBеpки (pевизии), неисПoлIIе HИe ИIIИ HенaДлeжaщее
исIIOЛI{ение иЕIьIx oбязaннoстей, пpевьIIIIение пpaB и пoлнoмoчий.

7, ПopяДoк BьIДBи)I(eния тpебoв all:l|Я, o ПpoBeДеIIиIr пpoвеpки (pевизии)
aкциollеpaми oбщeства

7 '|. Пpoвеpкa (pевизия) финaнсoвo-xoзяйственнoй деяTелЬг16сTи oбществa
oсyЩrсTBлЯeTcЯ вo Bсякoе BPеI,Iя Пo тpебoвaниro aкЦиol{еpa (aкциoнеpoв) oбществa,
BЛaДеIощегo (влaдеroщиx B coBoкyпнoсти) IIе МеI{eе чем l0 (!есятьlо) пpoцентaмиГoЛoсyЮщих aкций oбществa.

7.2. AкциoнеpЬI - иIIиЦиaTopЬI ПpoBеpки (pевизии) - нaпpaвляroт в PевизиoнI{}тo
кoМиссиIo ПисЬМеннoе тpебoвaние' кoTopoе Дoлжнo сoДrpжaTЬ:

о фaмилИЯ' vl|iЯ, oTчесTBo либo нaименoвaние aкциoIIеpoB;
О сBе.цениЯ o ПpиIraДлежaщих иI\{ aкциЯх (кoлиuествo' кaTегopия, тип);
. МoTиBиpoвaннoе oбoснoвaние ДaIIHoгo тpебoвaния.
Тpебoвaние ДoDкI{o бьIть пoдписaнo aкциollеpoМ.
Тpебoвaние, ИIII4ЦLIaTopoB IIpoBeДeНИЯ prвиЗии нaПpaBлЯеTся B aДprс oбществ a ъn ИМЯ

Jpедседaтеля Pевизиoннoй кoМиссии.
laтa пpедъЯBЛeHvIЯ тpебoвaния oIIpеДеЛЯеTся Пo ДaTе еГo пoсTyПлеIIия в oбществo.
7 .З ' B течение 5 (Пяти) paбovиx 'цней с ДaTЬI пpeД ЪЯBЛeIIИЯтpебoвaния pеBизиoIIнaJI

::J\1иссия ДoЛжнa ПPиIIяTЬ PеIIIеIIие o ПpoBеДеI{ии пpoвrpки (pевизии) финaнсoвo-.'....'зяйсTBеннoй 
деятеЛЬI{oсTи oбществa ИЛИ ДaTЬ МoTиBиpoBaнньrй oTк.}з oT IIpoBeДеIIиЯ

:еBизии.

7.4. oткaз oT пpoBеpки (pевизии) мoжет бьlть .цaн Pевизиoннoй кoмиссией в:.]е.]}Toщих слyчaях:
. aкЦиoнеpЬI, ПPе.цЪЯBИBI]LLI} тpебoвaние, I{е ЯвЛяIoTсЯ BЛa.цеЛЬцaМи неoбхoДимoгo
lцЛя эToГo кoличесTBa гoЛoсyЮщих aкций;
o Пo фaктaм' яBляIoщиМся МoTиBaMи ПpoBеДеIIиЯ IIpoBеpки (pев ИЗvIИ), пpoBеpкa
(pевизия) ПpoвеДенa B Tечение ПoсЛеДIlих IIIесTи МесяцеB, ПpеДlПесTB}.ющиx ДaTеtIoсTyпЛеIrия тpебoвaния в oбществo И pевизиoннoй кoмиссией Пo.цписaнo
ЗaкЛIoчеI{ие;
. тpебовaIIие не сooTBеTсTByеT зaкoнoДaTелЬсTBy и нopМaTиBIIo-пpaBoBЬIМ aкTaМP oс с ийскoй Федеpaц ИvI vIЛvI IIoЛo}I(ениям Устaвa oбществa.
7 '5. Aкциoнеp (aкциoнеpьr), нaпpaвивrпий тpебoвaние o пpoBеДrнии IIpoBеpки

:з.itзltlt) финaнсoвo-хoзяйственнoй деятелЬнoсTи oбщёствa' BПpaBе пpе.цЪЯBиTЬ сЛеДyloщее_::1-.вaнltе o Пpo'еДении IIpoBеpки не palrее чеМ чеpез o.циt{ МесЯц пoслr IIpеДъяBлеk.k'Я B- :: ]ilIiОFlн\lо кoMиссиIo пepBoгo иЗ нaзBaIIньrx тpебoвaний.

8. Пopядoк BьIДBи)I(еIIия тpебoвallия o сoЗьIBe BllroчеpеДtloгo
oбщегo сoбpaния

i . Тpебoвaние o сoЗЬIBе BIIеoЧеpеДtIoГo oбщегo сoбpaния пpиниМaеTсЯ
: .:-a. . Bo\{ ГoЛoсoB IIpисyTсTByIoщих нa зacеДaнии членoB PевизиoннЪй кoмиссии.

. : :,1 :вaнlте пoДПисЬIBaеTся Пpедседaтелем Pевизиoннoй кoМиссии.

''.*",_];: -:.:.Я oбrпествy B писЬМеIIнoй фopме ПyTеМ l{aпpaBЛения зaкaзнoГo писЬМa B aДpес



oбществa с yBе.цoМЛrниеM o еГo BpyчеIIии |4ЛИ BpyчaеTся в oбществo ПoД poсIIисЬ
oTBеTсTBeI{нoМy лиЦУ.

[aтa ПpедЪЯBлеIIиЯ тpебoвaния o сoзЬIBе BIIеoчеpr.цIIoгo oбщегo сoбpaния
oПpедеЛяеTся пo .цaTе ПoЛyЧrния тpебoвaния oбществoм.

Tpебoвaние Pевизиoннoй кoмиссии .цoЛхtl{o сoДеpжaTЬ:
о фopмyлиpoBки BoПpoсoB ПoBесTки Дtl^Яv| pеrпений пo I{иI\,I;
. сфopМyЛиpoBaIIIIЬIе МoTиBЬI пoсTaI{oBки ДaнIIьIx BoпpoсoB IIoBесTки,цIIя.

9. ФинaнсиpoBallиe ДеяTrльIIoсти Pевизиoннoй кoпtиссии и BьIпЛaтa BoзIraгpDкДеIIия
еe чЛrIIaM

9'I. Пo pеrшeниro oбщегo сoбpaния aкциol{еpoB чЛеIIaм Pевизиoннoй кoluиссии
oбществa B пеpиo.ц исIIoЛнеIIия ИNr,И сBoих oбязaннoстей MoгyT BЬIIIЛaчиBaTЬсЯ
BoЗнaгpaжДeъIИЯ и (или) кoMПенсиpoBaTься paсxoДЬI, сBЯзaнI{ЬIе с исIIoЛнеIlиеМ иМи сBoих
oбязaннoотей. PaзмеpьI Taких Boз}Iaгpa)к.цений и кoМпенcaциЙ yсTaI{aBлиBaIoTсЯ oбщим
сoбpaнием aкЦиol{еpoB.

10.,{oкyментьI pеBизиoннoй кo}tиссI lи

10.1. К дoкyментaм Pевизиoннoй кoМиссии oTнoсяTся:
. ПpoToкoЛЬI pеBизионнoй кoМиссии;
. ЗaклIoчения (aктьl) pеBизиoIIнoй кoмиссии Пo pеЗyЛЬTaTaM ПpoBеpoк (pевизий).
I0.2' Пpoтoкoл ЗaceДaIIИЯ Pевизиoннoй кoмиссии сoсTaBЛЯеTcЯ tIе IIoзДIlее 3 (Tpех)

дней пoсле егo пpoBе.цrния.
B пpoтoкoЛе yкaзЬIBaIoTся:
. МесTo и BpеMЯ егo IIpoBеДeHИЯ;
. ЛИЦa, ПpисyTсTByIoщие Ha ЗaceДaЕИИi
О лицa' зaяBиBIIIие oсoбoе MнеI{ие Пo пpиниМaеМЬIМ pеIIIенияМ;
o пoBесTкa ДHЯ ЗaceДaЕИЯ;
o BoПpoсЬI' IIOсTaBЛенI{ЬIе I{a ГoЛoсoBal{ие' и иToги гoлoсoBaния Пo IIиМ;
. ПpиIlяTЬIе pеIIIеIrиЯ.
10.3. B зaклrочениях Pевизиoннoй кoмиссИИ rIo pезyЛЬTaTaМ пpoBеpoк (pевизий)

yкaзЬIBaIоTсЯ:
o МесTo и BpеМя ПpoBеДеIIия ПpoBеpки (pевизии);
oчЛенЬI pевизиoннoй кoMиссии' пpиIrиМaющие yчaсTие B ПpoBrДении ПpoBrpки

(pевизии);
o oснoBaI{ие ПpoBеДеI{ия пpoBrpки (pевизии);
o oПисaние oбнapyженнЬIх нapyшений зaкoнo.цaTеЛЬсTBa' нopМaTиBIIЬIx ПpaBoвЬIx

aкToB' тpебoвaний Устaвa и BIIyTpенниx.цoкyМентoв oбществa;
. yкaзaние нa ЛИЦ, .цoПyсTиBIIIиx нapyпrений ЗaкoIIoДaTеЛЬсTвa' I{opМaTиBI{ЬIx

ПpaBoBЬIХ aкToB) тpебoвaний Устaвa и BIIyTpеI{них ДoкyМентoв oбществa;
. ссЬIлки IIa нopМЬI зaкoнoДaTеЛЬcTBa, нopМaTиBI{ьIx IIpaBoBЬIх aкToB, Уcтaвa И

BнyTpеI{IIих ДoкyМентoв oбщесTBa' нapyшrние кoTopЬIx BьIяBЛеI{o B xoДе ПpoBеpки (pевизии);
. BЬIBO.цЬI o сoблro.цеъ|ИИ vIЛpI нapylПении зaкoнoдaTеЛЬсTвa' IIopМaTиBIIЬIх ПpaBoBЬIx

aкToB, Устaвa и BIryTpеtItIих .цoкyllентoв oбществa;
. oцеI{кa ДoсToBеpIroсTи .цaн}IЬIх, BкЛIoчaеМЬIx в гoдoвoй oTчеT oбществa И

сoДеpжaщихсЯ B гoДoвoй б1xгaлтеpскoй oTЧrTI{oсTи oбшествa;
o TРебoвaния o IIpеДoсTaBЛеtIии инфopмaции (дoкyмеIIToB и МaTеpиulлoв), зaявлеIIнЬIе

B хo.це пpoBеpки (pевизии) opгalraМ oбществa, pyкoBoДиTrЛЯМ пo.цpaз.целений и слyжб,
филиaлoв и ПpеДсTaBиTеЛЬсTB и ДoЛxtI{oсTI{ЬIM ЛицaI\,I;



. с'BеДеIIия o ПoЛyчеI{IIЬIх oTкaзaх B пpе.цoсTaBЛеI{ии иIlфopМaции (.цoкyмrI{ToB и

\IaTеpиaЛoB);
. сBе.цеIIия o TpебoBaI{ияx pеBизиol{нoй кoМиссии сoзЬIBa ЗaceДailИi.l Coветa

:IиpекTopoB и BIIroчеpе.цIIoгo oбщегo сoбpaния;

o сBеДеIIия o письмеIIIIЬIх объяснениЯх oT е.циtIoJIичIIoгo испoлниTеЛьнoГo opгaнa'

ч;IенoB Coветa диpекTopoB' .цoЛжIIoстI{ЬIx Лиц и paбoTникoв oбществa;

o oПисaние нapyIпений Зaкoнo.цaTеЛЬсTBa' нopМaTиBIIo-ПpaBoBЬIx aкToB, Устaвa,

пoлoжений' IIpaBиJI 
",".'pynuий 

oбществa paбoтникaми oбщесTBa и.цoшItнoсTнЬIItaи ЛицaМи;

o сBе . це I {иЯo I I pиBЛече I I иикpaбoTеp rBи зиo l { нoйкo I \ { и с сии с I I ециaЛисToB I I o

oTlцеЛЬI{ЬIM BoIIpoсaМ финaнсoвo-xoзяйственнoй деятеЛЬtIoсTи' I{е зaIIиMaIoIIIих Дoлжнoотей в

oбществе, o ЗaкЛIочеIIуII4 уt ИcnoЛI{rIIии с }IиMи .цoгoBopoB.

10.4. ,[oкyментьt Pевизиoннoй кoМиссии Пo.цIIисьIBaIoTсЯ членaми Pевизиoнной

кoМиссии и IIе IIyж.цaЮтся B скpепЛrIIии ПеЧaTЬIo oбществa.

10.5.opигинaльr,цoкyМеIIToвPевизиoI{нoйкoМ]I4ccИ]'_ПеprДaloTсяПpе,цседaTелеM
Pевизиoннoй кoмиссии еДиIIoличI{oМy исПoЛниTrлЬI{oМy opГal{y oбществa lra xpal{rl{ие, o чеM

сoсTaBЛяrTсЯ сooTBеTсTByIoщий aкT.

10.6. Пpедседaтель Pевизиoннoй кoMиссии xpaниT сJIе,цyIoщиr ДOкyN4еIITьI:

. TpебoBaния o пpoBеДrнии пpoBеpки (pевизии);

o IIисЬMеннЬI9 oTкaзЬI дo,*',o.,'ЬIx Лиц oбществa пpе.цoсTaBить инфopМaциIo.

| o . , 7 . oбществoобеспечивaетaкциo l { еpaМ .цoсTy I I к . цoкyМе I { тaМp rBизиo I I I {oи
кoМиссии.

Пo тpебoвaниIo aкциol{rpa oбществo обязaнo Пpе.цoсTaBиTЬ еМy зa IIлaTy кoпии

ДoкyМеIIToв Pевизионнoй кoмиссии. Paзмеp ПЛaTЬI yсTaнaBЛиBaеTся oбществoМ и IIе Мo)кеT

пpеBЬIIIIaTЬ paсxoДoв нa изГoToBлеIIиr кoпий .цoкyN{еI{ToB и paсxo.цoB' сBязaннЬIx с

нaПpaBnеIIиеМ .цoкyМеIIToB Пo ПoчTе.

11. Пopядoк BIIесеIIия изменений и.цoIIoЛIIений в IIaстOяIIIее Пoлоясение

11.1. HaстoяЩее Пoлoжениr BсTyПaеT B сиЛy с. .цaTЬI yTBеpж'цения егo oбщим

собpaнием aкциol{rpoB.
1|.2' B сЛyчaе BнgсеIIиЯ изменений B зaкoнo.цaTеЛьсTBo Poссийскoй Федеpaции

нopMЬI нaсToяЩrгo Пoлoжения, BстyПиBIIIие B IIpoTиBoprчие с зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ'

yTpaчиBaIoT cИIIу, и ДеяTеЛЬIIqсть Pевизиoннoй кoМиссии pегyлиpyеTсЯ сooTBеTстByIощиМи

нopМaМи зaкoнo.ц'aTeЛЬсTBa Poссийскoй ФеДеpaц итl, и У cтaвa oбществa.

1 1.3. Bнесение изменений и .цoIIoлIrений в IIaсToящее Пoлoжение oсyщесTBЛЯеTся Пo

pеI]IениIo oбщегo сoбpaния aкциoнеpoB ПpoсTЬIM бoльцrинствoм ГoлoсoB aкциoIIеpoB-

BЛaДrЛЬцеB гoЛoсyroщиx aкций, IIpиI{иМaIoщиx yЧaсTие в сoбpaнии.

||'4. B связи с ПpиIlяTиеМ нaсToящегo ПoлoжениЯ yTpaчиBaеT сиЛy Пoлoжение o

Pевизиoннoй кoМиcсии oAo <Tpyнoвскpaйгug), yTBеpхqцeннoе oбщим сoбpaнием

aкциol{еpoв oAo <TpyнoвскpaйГaз) <30> июня 2010 г.
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