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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, компетенцию, порядок
формирования и деятельности Ревизионной комиссии Союза Саморегулируемая
организации «Национальное объединение кредитных кооперативов» (далее - Союз СРО
«НОКК»).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской
Федерации, на основании Устава Союза СРО «НОКК».
2. Статус Ревизионной комиссии
2.1. Ревизионная комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом
Союза СРО «НОКК», осуществляющим контроль финансово-хозяйственной деятельности
Союза СРО «НОКК».
2.2. Ревизионная комиссия подотчетна и подконтрольна Общему собранию членов Союза
СРО «НОКК».
2.3. Ревизионная комиссия ежегодно информирует о результатах своей деятельности
Совет Союза СРО «НОКК» и директора Союза СРО «НОКК».
2.4. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством
Российской Федерации, Уставом Союза СРО «НОКК», настоящим Положением и иными
внутренними документами Союза СРО «НОКК».
2.5. Ревизионная комиссия несет ответственность перед Общим собранием членов Союза
СРО «НОКК» за объективность и достоверность результатов своей деятельности.
3. Компетенция Ревизионной комиссии
3.1. Ревизионная
комиссия
осуществляет
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности (ревизии) по итогам работы Союза СРО «НОКК» за год, а также в любое
время в следующих случаях:
1) по поручению Общего собрания членов Союза СРО «НОКК»;
2) по поручению Совета Союза СРО «НОКК»;
3) по собственной инициативе.
3.2. Ревизионная комиссия подготавливает заключения по результатам анализа годовой
бухгалтерской отчетности Союза СРО «НОКК».
3.3. При проведении проверок Ревизионная комиссия правомочна знакомиться со всеми
необходимыми документами и материалами, которые связаны с финансово-хозяйственной
деятельностью Союза СРО «НОКК».
3.4 Ревизионная комиссия вправе затребовать, а органы управления Союза СРО «НОКК»
и сотрудники Союза СРО «НОКК» обязаны представить все запрашиваемые документы и
дать объяснения (в том числе письменные) по вопросам, касающимся финансовохозяйственной деятельности Союза СРО «НОКК».
3.5. По решению Совета Союза СРО «НОКК» и (или) директора Союза СРО «НОКК» и по
согласованию с Ревизионной комиссией к проведению проверок (ревизий) могут
привлекаться независимые эксперты и аудиторы.
4. Порядок формирования Ревизионной комиссии
4.1. Ревизионная комиссия Союза СРО «НОКК» избирается из числа членов сроком на
пять лет в количестве, определяемым Общим собранием, при этом общее число членов
Ревизионной комиссии не должно быть менее двух человек.
4.2. Кандидаты в члены Ревизионной комиссии выдвигаются членами Союза СРО
«НОКК» на заседании Общего собрания членов Союза СРО «НОКК».
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4.3. Ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя Ревизионной
комиссии.
4.4. Председатель Ревизионной комиссии, а также члены Ревизионной комиссии не могут
являться членами органов управления Союза СРО «НОКК».
5. Полномочия Председателя и членов Ревизионной комиссии.
5.1. Председатель Ревизионной комиссии:
1) представляет Ревизионную комиссию на Общем собрании, в Совете Союза СРО
«НОКК», перед директором Союза СРО «НОКК»;
2) руководит работой Ревизионной комиссии и организует ее работу, распределяет
обязанности между членами Ревизионной комиссии;
3) обеспечивает ведение документации, отражающей работу Ревизионной комиссии;
4) осуществляет иные функции по управлению деятельностью Ревизионной комиссии.
5.2. В отсутствие Председателя Ревизионной комиссии его обязанности исполняет
назначенный им член Ревизионной комиссии.
5.3. Члены Ревизионной комиссии:
1) принимают участие в проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности
органов управления Союза СРО «НОКК», его филиалов, представительств и структурных
подразделений;
2) принимают участие в подготовке планов и отчетов о работе Ревизионной комиссии.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения общим собранием
членов Союза СРО «НОКК».
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