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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, состав, функции и полномочия 
Ревизионной комиссии (Ревизора) Открытого акционерного общества «Группа компаний «Русское 
море» (далее – Общество), порядок избрания и досрочного прекращения полномочий ее членов,
порядок ее работы и взаимодействия с иными органами управления Обществом.

1.2. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью Общества.

1.3. В своей деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) руководствуется 
законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и
прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Ревизионной 
комиссии (Ревизора). 

1.4. В состав Ревизионной комиссии (быть Ревизором) не имеют право входить члены 
Совета директоров Общества, Генеральный директор, а также иные лица занимающие должности 
в органах управления общества.

1.5. Порядок избрания, состав, компетенция и полномочия Ревизионной комиссии 
определяются законодательством Российской Федерации и Уставом Компании.

По решению общего собрания акционеров Общества полномочия членов Ревизионной 
комиссии (Ревизора) могут быть прекращены досрочно.

2. ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ (РЕВИЗОРА)

2.1. Ревизионная комиссия (Ревизор) в целях надлежащего выполнения своих функций 
имеет право:

• получать от органов управления Обществом, его подразделений и служб, филиалов и
представительств, должностных лиц документы о финансово-хозяйственной 
деятельности общества, необходимые для ее работы, материалы, изучение которых 
соответствует функциям и полномочиям Ревизионной комиссии. Указанные 
документы должны быть представлены Ревизионной комиссии (Ревизора) в течение 
двух рабочих дней после ее письменного запроса;

• требовать от полномочных лиц созыва заседаний Совета директоров Общества,
созыва внеочередного общего собрания акционеров в случаях, когда выявленные 
нарушения в производственно-хозяйственной, финансовой деятельности требуют 
решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления 
Общества;

• требовать письменные объяснения от работников Общества, включая любых 
должностных лиц, по вопросам, возникающим в ходе проведения проверки;

• ставить перед органами управления Общества, его подразделений и служб вопрос об 
ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае 
нарушения ими внутренних правил и инструкций, принимаемых Обществом, а также 
иных нормативно-правовых актов, обязательных норм и правил.

2.2. Требование ревизионной комиссией (Ревизора) о созыве внеочередного общего 
собрания вносится в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес 
исполнительного органа Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию 
Общества.

Требование Ревизионной комиссии (Ревизора) должно содержать:
• формулировки вопросов повестки дня и решений по ним;
• четко сформулированные мотивы постановки данных вопросов повестки дня;
• форму проведения собрания.

Дата представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров 
определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.



Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ГК «Русское море»

3

2.3. В компетенцию Ревизионной комиссии (Ревизора) входят все вопросы, связанные с
финансово-хозяйственной деятельностью Общества. В частности, Ревизионная комиссия 
(Ревизор) может проводить:

• проверку финансовой документации Общества, заключений комиссии по 
инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными 
первичного бухгалтерского учета;

• проверку законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых 
сделок, расчетов с контрагентами;

• анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета требованиям 
законодательства Российской Федерации;

• проверку соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной 
деятельности установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ, и пр.; 

• анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности 
активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов 
улучшения экономического состояния Общества и выработку рекомендаций для 
органов управления Обществом;

• проверку своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и
услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по 
облигациям, погашения прочих обязательств;

• проверку правильности составления балансов Общества, годового отчета, счета 
прибылей и убытков, распределения прибыли, отчетной документации для 
налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного 
управления;

• иные виды работ, отнесенные настоящим Уставом и Положением о Ревизионной 
комиссии Общества к компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора). 

В рамках компетенции установленной в Уставе Общества Ревизионная комиссия (Ревизор), в том 
числе, может осуществлять следующие виды работ:

• проверку соответствия ведения бухгалтерского учета и составления отчетности 
требованиям законодательства Российской Федерации;

• инвентаризацию имущества и обязательств Общества самостоятельно или 
участвовать в ней в качестве наблюдателя;

• проверки по фактам недостач, воровства, мошенничества;
• проведение процедур, связанных с обеспечением сохранности активов Общества;
• анализ рисков, возникающих в ходе деятельности Общества.

2.5. При необходимости к участию в ревизии могут привлекаться специалисты 
соответствующих служб и подразделений Общества, а также внешние консультанты.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ РЕВИЗИЙ 

3.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется 
по итогам деятельности общества за год.

3.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется 
также в любое время:

• по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
• по решению Общего собрания акционеров;
• по решению Совета директоров;
• по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности не 

менее 10 процентами голосующих акций Общества.
3.3. Решение Совета директоров о проведении ревизии принимается Советом директоров 

Общества большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. Требование 
направляется на имя Председателя ревизионной комиссии (Ревизора). 
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3.4. Акционеры - инициаторы ревизии направляют в Ревизионную комиссию (Ревизору)
письменное требование, которое должно содержать:

• Ф.И.О. (наименование) акционеров – инициаторов ревизии;
• сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип); 
• номера лицевых счетов акционеров в реестре;
• мотивированное обоснование данного требования.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование 
подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

В случае если инициатива исходит от акционеров - юридических лиц, подпись 
представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом, заверяется 
печатью данного юридического лица.

3.5. Требование инициаторов проведения ревизии отправляется заказным письмом в адрес 
Общества с уведомлением о вручении или сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования определяется по дате уведомления о его вручении или дате 
сдаче в канцелярию Общества.

3.6. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования Ревизионная комиссия 
(Ревизор) должна принять решение о проведении ревизии деятельности Общества или 
сформулировать мотивированный отказ в проведении ревизии.

3.7. Отказ в проведении ревизии деятельности Общества может быть дан Ревизионной 
комиссией (Ревизором) в следующих случаях:

• акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для 
этого количества голосующих акций;

• в требовании указаны неполные сведения.
3.8. Заключение ревизионной комиссии (Ревизора) Общества рассматривается на 

очередном, после окончания проверки, заседании Совета директоров и высылается заказным 
письмом инициаторам ревизии.

3.9. Инициаторы ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества вправе в любой 
момент до принятия Ревизионной комиссией (Ревизором) решения о проведении ревизии отозвать 
свое требование, письменно уведомив Ревизионную комиссию (Ревизора). 

 
4. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ (РЕВИЗОРА)

4.1. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается на годовом общем собрании 
акционеров сроком до следующего годового собрания.

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций Общества, в срок не позднее чем через 60 дней после окончания финансового 
года, вправе выдвинуть для избрания на годовом общем собрании акционеров кандидатов в
Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества при отсутствии каких-либо ограничений,
предусмотренных законодательством или Уставом.

Число кандидатов в одном предложении не может превышать количественного состава 
Ревизионной комиссии Общества, определенного в Уставе Общества.

4.2. В предложении (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:
• Ф.И.О. кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Общества,

количество и категория (тип) принадлежащих ему акций, место работы и должность 
кандидата;

• Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и
категория (тип) принадлежащих им акций.

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение 
подписывается доверенным лицом, то прилагается надлежащим образом оформленная 
доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя 
юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется 
печатью данного юридического лица.
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4.3. При отсутствии предложения акционеров по кандидатам в члены ревизионной комиссии 
(ревизора) предложения на общее собрание акционеров вносятся Советом директоров.

4.4. По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизиру) в
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких 
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

5. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ 
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ (РЕВИЗОРА)

5.1. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии (Ревизора)
могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров, в частности, по 
следующим основаниям:

• при проведении проверок члены (член) Ревизионной комиссии (Ревизор)
ненадлежащим образом изучили все документы и материалы, относящиеся к
предмету проверки, что повлекло за собой неверные заключения Ревизионной 
комиссии (Ревизора) Общества;

• разглашение конфиденциальной и инсайдеркой информации, служебной и
коммерческой тайны о деятельности Компании;

• грубые или систематические нарушения Ревизионной комиссией (Ревизора) сроков и
формы заключений по результатам проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Общества ;

• совершения иных действий (бездействия) членами Ревизионной комиссии 
(Ревизором), повлекших неблагоприятные для Общества последствия;

• заявление члена ревизионной комиссии (Ревизора) о выходе из состава Ревизионной 
комиссии.

5.2. В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее количества,
предусмотренного Уставом Общества и настоящим Положением в качестве кворума, Совет 
директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава 
Ревизионной комиссии (Ревизора). Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои 
функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии внеочередным общим собранием 
акционеров.

6. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

6.1. Положение о Ревизионной комиссии утверждается общим собранием акционеров 
Общества. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в
собрании акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

6.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в
порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня общего собрания 
акционеров Общества.

6.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается общим 
собранием большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
участвующих в собрании.

6.4. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации нормы 
настоящего Положения, вступившие в противоречие с законодательством, утрачивают силу, и
деятельность Ревизионной комиссии регулируется соответствующими нормами законодательства 
Российской Федерации и Устава Общества.


