Утверждено:
Решением Общего собрания
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Ревизионной комиссии Томской ТПП
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законом Российской Федерации «О торгово-промышленных палатах в Российской
Федерации», Уставом Союза «Томская торгово-промышленная палата» (далее по тексту –
«Томская ТПП», «Палата»).
1.2. Положение определяет статус, функции, права и ответственность Ревизионной комиссии
Томской ТПП (далее по тексту «Комиссия»), порядок ее работы и взаимодействия с
руководящими органами Томской ТПП.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством,
решениями Общего собрания членов Томской ТПП и настоящим Положением.
1.4. Комиссия создается для осуществления контроля за соблюдением требований Устава
Томской ТПП и выполнением решений руководящих органов Томской ТПП в сфере финансовохозяйственной деятельности.
1.5. Комиссия избирается Общим собранием членов Томской ТПП сроком на 5 лет из числа
представителей членов Томской ТПП, не входящих в состав Совета Томской ТПП.
1.6. Численный состав Комиссии определяется Общим собранием членов Томской ТПП.
1.7. Комиссия в своей деятельности подотчетна Общему собранию членов Томской ТПП.
2.Функции и задачи Комиссии
2.1. Основной функцией Комиссии является контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Томской ТПП.
2.2. В этих целях Комиссия осуществляет контроль за соблюдением:
правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности;
правил ведения налогового учета и составления налоговой отчетности;
установленного законодательством и Уставом Томской ТПП порядка использования
целевых средств и имущества;
интересов Томской ТПП во взаимоотношениях с юридическими лицами, учредителем
(участником) которых она является;
исполнения заключенных от имени Томской ТПП договоров.
2.3. Комиссия осуществляет контроль за использованием целевых средств и имущества Томской
ТПП.
2.4. Комиссия по результатам своей деятельности подготавливает и представляет в руководящие
органы Томской ТПП отчеты, предложения и рекомендации.
3.Права Комиссии
3.1. Комиссия вправе запрашивать от Руководства Томской ТПП документы, необходимые для
осуществления Комиссией ее функций.
3.2. Комиссия вправе при проведении проверок истребовать объяснения от должностных лиц
Томской ТПП по существу проверяемых фактов.
3.3. Комиссия вправе привлекать по согласованию с руководством Томской ТПП к выполнению
возложенных на нее функций сотрудников Томской ТПП.
3.4. По результатам проверок Комиссия вправе внести в руководящие органы Томской ТПП
предложения и рекомендации, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности Томской ТПП.

3.5. Комиссия в соответствии с Уставом Томской ТПП вправе требовать созыва внеочередного
общего собрания членов Томской ТПП или внеочередного заседания Совета Палаты в случаях
возникновения неотложных вопросов, связанных с нарушением финансово-хозяйственной
деятельности Палаты или если имеется угроза экономическим интересам Палаты. Решение
Комиссии о предъявлении такого требования принимается большинством членов Комиссии.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания членов Томской ТПП или внеочередного
заседания Совета Палаты должно содержать формулировки вопросов, подлежащих включению в
повестку дня с указанием мотивов их внесения.
4.Обязанности Комиссии
4.1. Комиссия обязана проводить проверку финансово-хозяйственной деятельности Томской ТПП
надлежащим образом.
4.2. При представлении Комиссии документов, содержащих конфиденциальные сведения,
должна быть обеспечена сохранность таких сведений. Члены Комиссии не вправе разглашать
конфиденциальные сведения.
4.3. По результатам проверок Комиссия составляет акты проверок.
4.4. Комиссия обязана своевременно доводить до сведения руководящих органов Томской ТПП
результаты проведенных проверок.
4.5. Комиссия готовит к очередному общему собранию членов Томской ТПП отчет о своей
деятельности.
5.Организация работы Комиссии
5.1. Комиссия является коллегиальным органом. Возглавляет Комиссию председатель,
избираемый из числа ее членов на первом заседании Комиссии.
5.2. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза год. Заседания Комиссии могут
проводиться в форме совместного присутствия членов Комиссии, либо в формах, не требующих
их обязательного совместного присутствия (в режиме видеоконференции, интернет-конференции
и т.п.) или в смешанной форме.
5.3. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют не менее
половины состава Комиссии. Ведет заседания Комиссии ее председатель или назначенный им
член Комиссии. Созываются заседания Комиссии ее председателем.
5.4. Вопросы на рассмотрение Комиссии вносятся руководящими органами Томской ТПП или
принимаются ею по собственной инициативе.
5.5. На заседания Комиссии могут приглашаться должностные лица и сотрудники Томской ТПП
по согласованию с Руководством Томской ТПП.
5.6. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании
членов Комиссии. При равенстве голосов решающим считается голос председателя комиссии.
5.7. На заседаниях Комиссии ведется протокол, который подписывается присутствующими на
заседании членами Комиссии. В протоколе указывается место и дата заседания, фамилии
присутствующих на заседании членов Комиссии и приглашенных лиц, повестка заседания,
основное содержание обсуждаемых вопросов и принятые решения по вопросам повестки.
5.8. Средства, необходимые для осуществления Комиссией своих функций, выделяются по
утвержденной смете Томской ТПП.
5.9. Членам Комиссии по решению Президента Томской ТПП могут возмещаться расходы,
связанные с их участием в работе Комиссии. Такое решение Президента принимается на
основании представления председателя Комиссии.
5.10. Передача голоса одним членом Комиссии другому члену Комиссии или иному лицу
запрещается.
5.11. Члены Комиссии не могут передавать свои права другим лицам.
5.12. Член Ревизионной комиссии обязан письменно уведомить Председателя Ревизионной
комиссии и Совет Томской ТПП о своем намерении выйти из состава Комиссии (досрочном
сложении своих полномочий).
5.13. Член Комиссии может выбыть из состава Комиссии по собственному желанию или по иным
причинам, не позволяющим выполнять ему функции члена Комиссии. В случае досрочного
выбытия члена Комиссии из его состава, кворум Комиссии определяется без учета выбывших
членов.

