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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Ревизионная комиссия является выборным контрольным органом ОАО «АКМЭ-
инжиниринг» (далее – «Общество»), осуществляющим функции контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Общества. 

1.2. В своей деятельности ревизионная комиссия руководствуется законодательством 
Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, иными  документами и 
решениями, принимаемыми Общим собранием акционеров и относящимися к деятельности 
ревизионной комиссии и ее членов. 

1.3. Ревизионная комиссия подотчетна Общему собранию акционеров Общества. 
 

2. ФОРМИРОВАНИЕ  РЕВИЗИОННОЙ  КОМИССИИ 
 

2.1. Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров 
Общества. Голосование проводится по каждой кандидатуре в члены ревизионной комиссии. 
Акции, избранных на собрании членов органов  управления Общества, не участвуют в 
голосовании при избрании членов ревизионной комиссии. Решение о включении кандидата в 
состав ревизионной комиссии считается принятым, если за него отдано большинство голосов 
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании.  

2.2. Ревизионная комиссия избирается в количестве 4 (четырех) человек.   
2.3. В случае обнаружения фактов недобросовестности работы ревизионной комиссии 

Общее собрание акционеров вправе переизбрать отдельных членов или весь состав комиссии 
до истечения срока ее полномочий. 

2.4. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться 
членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления  
Общества. 

 
3. ФУНКЦИИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

 
3.1. Ревизионная комиссия осуществляет проверку (ревизию) финансово-

хозяйственной  деятельности по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое 
время по собственной инициативе ревизионной комиссии, решению Общего собрания 
акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) 
Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций 
Общества. 

3.2. При выполнении своих функций Ревизионная комиссия осуществляет следующее: 
• проверку соответствия порядка ведения бухгалтерского и  статистического учета 

требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации; 
• анализ финансового положения Общества;  
• проверку правильности составления балансов и отчетной документации Общества; 
• проверку своевременности и правильности платежей, начислений и выплат дивидендов;  
• проверку правомочности решений, принятых органами управления Общества, при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, их соответствия 
законодательству РФ, Уставу и решениям Общего собрания акционеров Общества; 

• проверку законности заключенных от имени Общества договоров, совершенных сделок; 
• проверку финансовой документации Общества, заключений комиссии по 

инвентаризации имущества. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ И ЕЕ ЧЛЕНОВ 
 

4.1. Ревизионная комиссия вправе: 
• получать от органов управления Общества, его подразделений и служб, руководителей 

подразделений служб, лиц, занимающих должности в органах управления Общества,  
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любые необходимые для своей работы документы и материалы, а также личные 
объяснения (устные и письменные) лиц, занимающих должности в органах управления 
Обществом, руководителей подразделении служб,  и работников Общества.  Указанные 
документы должны быть предоставлены ревизионной комиссии  в срок не позднее трех 
дней с момента получения  ее запроса. 

• в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом 
Общества, требовать созыва внеочередного заседания Совета директоров и (или) 
Общего собрания акционеров Общества в случаях, когда выявлены существенные 
нарушения в финансово-хозяйственной деятельности Общества и есть угроза интересам 
Общества. 

• ставить перед органами Общества вопрос об ответственности должностных лиц и 
работников Общества, в случае нарушения ими законодательства Российской 
Федерации, внутренних положений, правил и инструкций  Общества. 

4.2. Ревизионная комиссия обязана: 
• при проведении проверок надлежащим образом изучить все документы и материалы, 

относящиеся к предмету проверки. 
• своевременно доводить до сведения Общего собрания акционеров, Совета директоров и 

Генерального директора Общества результаты проведенных проверок в форме 
письменных отчетов, докладных записок и сообщений. 

• соблюдать коммерческую тайну и не разглашать конфиденциальную информацию об 
Обществе, к которой члены  ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении 
своих обязанностей. 

4.3. В срок не позднее 45 дней до дня проведения годового Общего собрания 
акционеров представить в Совет директоров заключение по результатам годовой проверки 
финансово-хозяйственной деятельности Общества.  
 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 
 

5.1. Ревизионная комиссия решает вопросы, отнесенные к ее компетенции, на своих 
заседаниях. Заседания считаются правомочными, если на них присутствуют более половины 
избранных членов ревизионной комиссии. 

5.2. Каждый член ревизионной комиссии обладает одним голосом. Акты и 
заключения ревизионной комиссии утверждаются единогласно всеми присутствовавшими на 
заседании. 

5.3. Члены ревизионной комиссии  в случае своего несогласия с решением комиссии 
вправе зафиксировать в протоколе заседания особое мнение и довести его до сведения 
Генерального директора, Совета директоров и Общего собрания  акционеров Общества. 

5.4. Протокол заседания ревизионной комиссии должен быть окончательно составлен 
и подписан не позднее трех дней с момента проведения заседания. Протокол подписывается 
всеми членами комиссии, принимавшими участие в заседании комиссии. 


