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Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров, а
же занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим
[жности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании
5нов ревизионной комиссии Общества.
19.2. Члены ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение
ложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской
церации.
19.3. В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию функций она может
шлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе.
19.4. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом
щества (Положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым Общим собранием
(ионеров.
19.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется
итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии
щества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию
(ионера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами
юсующих акций Общества.
По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период
юлнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)
гаенсироваться расходы, ейязанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких
награждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
19.6. По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах
эавления Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансоводейственной деятельности Общества.
19.7. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных
эмативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых
ществом операций, состояние кассы и имущества.
19.8. Документально
оформленные результаты проверок ревизионной
комиссией
уставляются Совету директоров Общества, а также единоличному исполнительному органу
неральному директору, управляющей организации, управляющему) Общества для принятия
>тветствующих мер.
19.9. По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его
тонерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц, ревизионная комиссия вправе
требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.
19.10. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения
уговерности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе
щторскую организацию (аудитора), осуществляющую свою деятельность в соответствии с
1ствующим законодательством Российской Федерации.
Аудитор утверждается общим собранием акционеров Общества.
Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется Советом директоров Общества.
19.11. Заключение договоров на оказание аудиторских услуг осуществляется в соответствии
ействующим законодательством Российской Федерации.
19.12. В составляемых ревизионной комиссией и аудиторской организацией (аудитором)
:лючениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны
держаться:
а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой
сументации Общества;
б) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской
дерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а
:же нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
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