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Положение 

о ревизионной комиссии потребительского кооператива по газификации и 
благоустройству «Городище 2012» 
 

 
1. Общие положения 

1.1. Ревизионная комиссия и председатель ревизионной комиссии 
(Ревизор) кооператива является органом внутреннего контроля. 

1.2. Ревизионная комиссия и Ревизор кооператива избирается общим 
собранием членов кооператива на срок 3 года.  

В состав Ревизионной комиссии не могут быть избраны Председатель и 
члены Правления кооператива, а также близкие родственники.  

1.3. Ревизионная комиссия и Ревизор осуществляет свою деятельность 
в соответствии с Уставом кооператива, настоящим Положением и решениями 
общего собрания членов кооператива. 

1.4. Ревизионная комиссия подотчетна только общему собранию 
членов кооператива. Перевыборы Ревизионной комиссии и Ревизора могут 
быть проведены досрочно по требованию не менее чем одной четверти 
общего числа членов кооператива. 

1.5. Членом Ревизионной комиссии может быть трудоспособное 
физическое лицо, являющееся членом кооператива, не ограниченное в 
гражданской дееспособности, имеющее высшее образование, обладающее 
необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической 
работы. 

1.6. Решение общего собрания членов кооператива об избрании членов 
Ревизионной комиссии и Ревизора принимается отдельно по каждой 
кандидатуре. Решение считается принятым, если за него подано 50%+ 1 
голос от общего числа членов кооператива принявших участие в 
голосовании.  

1.7. Ревизионная комиссия и Ревизор может быть переизбраны на 
следующий срок по решению общего собрания членов кооператива. 

1.8. Деятельность членов Ревизионной комиссии и Ревизора 
осуществляется на безвозмездной основе. 

1.9. Основаниями прекращения полномочий членов Ревизионной 
комиссии и Ревизора являются: 

- истечение срока, на который они избраны; 
Досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии и 

Ревизора осуществляется по решению Общего собрания членов кооператива. 
1.10 В состав ревизионной комиссии должно входить не более 3-х 

человек.  



2. Полномочия ревизионной комиссии 
2.1. Ревизионная комиссия и Ревизор: 
- проверяет выполнение правлением кооператива и председателем 

решений общего собрания членов кооператива, требований Устава и 
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность кооператива, 
состояние его имущества; 

- осуществляет ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
кооператива не реже чем один раз в год; 

- отчитывается о результатах ревизии перед общим собранием членов 
кооператива с представлением рекомендаций об устранении выявленных 
нарушений; 

- докладывает общему собранию членов кооператива обо всех 
выявленных нарушениях в деятельности органов управления кооператива; 

- осуществляет контроль за своевременным рассмотрением правлением 
кооператива и председателем заявлений членов кооператива; 

- осуществляет другие полномочия в соответствии с Положением о 
Ревизионной комиссии кооператива и решениями общего собрания членов 
кооператива. 

2.2. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности кооператива 
проводится не реже одного раза в год. По результатам ревизии при создании 
угрозы интересам кооператива и его членам либо при выявлении 
злоупотреблений членов или председателя правления кооператива 
Ревизионная комиссия и Ревизор в пределах своих полномочий вправе 
созывать внеочередное общее собрание членов кооператива. 

2.3. По требованию Ревизионной комиссии члены правления, а также 
все наёмные работники кооператива обязаны давать необходимые пояснения 
в устной или письменной форме. 

2.4.Расходы на проведение проверки, осуществляемой по требованию 
членов кооператива, несут те его члены, которые потребовали проведения 
проверки, если общее собрание не сочтет необходимым произвести 
соответствующие расходы за счёт кооператива. 

2.5. Правление кооператива и его председатель вправе знакомиться с 
результатами проверок до обсуждения их общим собранием кооператива, а 
ревизионная комиссия не в праве выносить результаты проверок на 
обсуждение общим собранием без ознакомления с ними правления и 
председателя. 

Ревизионная комиссия докладывает результаты проведенных ею 
проверок общему собранию членов кооператива.  

2.6. Оперативные планы ревизий разрабатываются и утверждаются 
Ревизионной комиссией и Ревизором самостоятельно. 

 
 
 

Председатель правления кооператива                                           Кишко С.В. 
 


