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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет статус, порядок избрания Ревизионной 

Комиссии, организацию деятельности Ревизионной Комиссии 

Саморегулируемой организации Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма 

«Крымское Бюро Винограда и Вина» (далее – Комиссия СРО АВВК «КБВВ»). 

1.2. Ревизионная Комиссия – контрольный орган СРО АВВК «КБВВ». В своей 

деятельности Ревизионная Комиссия руководствуются действующим 

законодательством, Уставом, Положением о членских взносах, нормативными 

документами СРО АВВК «КБВВ», решениями ее органов управления и 

настоящим Положением. 

2. Цели и задачи Ревизионной Комиссии 
2.1. Ревизионная Комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью СРО АВВК «КБВВ», сбором ежемесячных и целевых членских 

взносов членами СРО АВВК «КБВВ», расходованием средств СРО АВВК 

«КБВВ» в соответствии с Уставом СРО АВВК «КБВВ», утвержденным 

бюджетом, решениями Общего собрания членов СРО АВВК «КБВВ» и Совета 

СРО АВВК «КБВВ».  

2.2. Подготовка заключения об исполнении бюджета СРО АВВК «КБВВ» за 

текущий год, подготовка заключения по годовому отчету о финансовой 

деятельности СРО АВВК «КБВВ». 



2.3. Подготовка заключения о бюджете СРО АВВК «КБВВ», а также о размерах 

обязательных платежей и взносов на будущий год, представление заключений на 

Общем собрании членов СРО АВВК «КБВВ». 

2.4. Представление Общему собранию СРО АВВК «КБВВ» отчетов о 

проведенных ревизиях, в том числе с привлечением для проведения проверок и 

подтверждения годовой финансовой отчетности внешнего аудита. 

 

3. Состав Ревизионной Комиссии, порядок избрания. 
3.1. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием членов СРО 

АВВК «КБВВ» из членов СРО АВВК «КБВВ» в количестве 3-х человек: 

Председателя и членов Ревизионной комиссии. Работу Комиссии  возглавляет 

Председатель Комиссии, который избирается членами Комиссии. 

- Председатель Комиссии созывает и проводит заседания,  осуществляет общее 

руководство деятельностью Комиссии, составляет  план работы Комиссии с 

последующим утверждением членами Комиссии, Советом СРО АВВК «КБВВ», 

представляет Комиссию на Общем собрании членов СРО АВВК «КБВВ» и 

заседаниях Совета СРО АВВК «КБВВ». 

3.2. В состав Ревизионной Комиссии СРО АВВК «КБВВ» не могут входить:  

- члены Совета СРО АВВК «КБВВ»; 

- председатель, исполнительный директор; 

- штатные сотрудники исполнительного аппарата СРО АВВК «КБВВ».  

3.3. Ревизионная Комиссия избирается сроком на 1 год. 

3.4. Работа в Ревизионной Комиссии для членов СРО АВВК «КБВВ» является 

общественной и не предполагает оплаты. 

 

4. Организация работы Ревизионной Комиссии 

4.1. Заседания Ревизионной Комиссии проводятся в соответствии с 

утвержденным планом работы Ревизионной Комиссии. Повестка дня, дата, 

время и место проведения заседания Комиссии определяется Председателем 

Комиссии. В повестку дня заседания Комиссии выносятся вопросы, 

предложенные для рассмотрения Председателем Комиссии, членами 

Ревизионной Комиссии, Советом и Председателем СРО АВВК «КБВВ». 

4.2. Принятые на Комиссии решения поступает на рассмотрение и утверждение 

Совета СРО АВВК «КБВВ», общего собрания Членов СРО АВВК «КБВВ». 

4.3. По результатам заседания Комиссии, проверок составляется протокол, 

который утверждается и подписывается всеми членами Ревизионной Комиссии.   

 

5. Обеспечение деятельности Ревизионной Комиссии 
5.1. Председатель Комиссии подготавливает план работы Комиссии, 

осуществляет контроль за их исполнением, и отчитывается об их выполнении  

 на заседании Совета СРО АВВК «КБВВ» и на Общем собрании членов СРО 

АВВК «КБВВ». 

5.2. Исполнительная дирекция СРО АВВК «КБВВ» осуществляет сбор членских 

и целевых взносов, обеспечивает техническую работу по рассылке счетов на 

уплату членских взносов.   



5.3. Исполнительная дирекция СРО АВВК «КБВВ» осуществляют 

информирование членов Ревизионной комиссии о поступлении денежных 

средств в кассу, на расчетный счет СРО АВВК «КБВВ», о текущей 

задолженности по членским взносам членами СРО АВВК «КБВВ», о статьях 

расходов СРО АВВК «КБВВ», представляет первичные кассовые документы, 

свидетельствующие о надлежащем расходовании денежных средств из кассы 

СРО АВВК «КБВВ». 

 

6. Права и обязанности членов Ревизионной Комиссии 
6.1. Члены Комиссии обязаны не разглашать ставшие им известными сведения, 

относящиеся к коммерческой тайне, соблюдать в случае необходимости в 

пределах своей компетенции конфиденциальность обсуждаемых вопросов, 

согласовывать с Председателем Ревизионной Комиссии и действующими 

органами Управления свои действия, совершаемые от имени   СРО АВВК 

«КБВВ». 

6.2. Обязаны непосредственно участвовать в работе Комиссии, содействовать 

реализации решений, принятых общим собранием СРО АВВК «КБВВ», Советом 

СРО АВВК «КБВВ». 

6.3. Члены Комиссии несут ответственность перед Общим собранием СРО 

АВВК «КБВВ» за качество и результат работы Ревизионной Комиссии. 

6.4. Члены Ревизионной Комиссии имеют право получать любую информацию в 

отношении хозяйственно – финансовой деятельности СРО АВВК «КБВВ» в 

пределах своей компетенции, а Исполнительная дирекция СРО АВВК «КБВВ» 

обязана необходимую информацию предоставить. 

6.5. Компетенция ревизора СРО АВВК «КБВВ» включает следующие 

полномочия: 

- проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности СРО АВВК 

«КБВВ» по итогам деятельности за год, по решению Общего собрания членов 

СРО АВВК «КБВВ»; 

- истребование у органов управления СРО АВВК «КБВВ» документов о 

финансово-хозяйственной деятельности СРО АВВК «КБВВ»; 

- составление заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной 

деятельности. 
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Председатель Ревизионной комиссии СРО АВВК «КБВВ»: 

 Харук Юрий Петрович 

Члены Ревизионной комиссии СРО АВВК «КБВВ»: 

 Корбан Юрий Михайлович 

 Закусилова Елена Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 


