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УТВЕРЖДЕНО
(внеочередным) общим собранием акционеров  
ОАО "Родина"
Протокол №2 от 22 декабря 2009 г.





ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗОРЕ
открытого акционерного общества «Родина»



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ревизор  открытого акционерного общества "Родина" (в дальнейшем именуемое "Общество") является органом Общества, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества, соблюдением интересов и прав акционеров.
Порядок деятельности Ревизора Общества определяется настоящим Положением, Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.
1.3.	Положение о  Ревизоре  утверждается  Общим собранием акционеров Общества, может быть дополнено или изменено только по решению Общего собрания акционеров.
1.4.	Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:
самого Ревизора Общества;
Общего собрания акционеров;
Совета директоров
по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем
вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.

2. ЗАДАЧИ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕВИЗОРА

2.1. Основной задачей деятельности Ревизора Общества является осуществление контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества.
Выполнение этой задачи Ревизором обеспечивается путем проведения ревизий и проверок.
В компетенцию Ревизора входит:
проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
проверка соответствия учета и отчетности требованиям бухгалтерского, налогового, статистического законодательства;
проверка достоверности отражения в бухгалтерских документах фактического содержания проведенных финансовых и коммерческих операций;
правильность расчета прибылей и убытков;
состояние учета и сохранности денежных средств, ценных бумаг и материальных ресурсов;
-	проверка правомочности решений, принятых генеральным директором и их соответствия Уставу Общества, решениям Общего собрания акционеров и действующему законодательству.





3. ПРАВА РЕВИЗОРА


3.1.1.	В   процессе   осуществления   деятельности   Ревизор вправе:
самостоятельно планировать, организовывать и осуществлять ревизии и проверки, кроме случаев, когда имеется поручение акционеров, а также собрания акционеров общества;
требовать от должностных лиц Общества, а от лиц, занимающих
должности в органах управления Обществом, в обязательном порядке, представлять документы о финансово-хозяйственной деятельности  Общества, включая конфиденциальные, а также письменные объяснения, справки по вопросам, связанным с проведением проверок.
В целях документирования результатов проверок (ревизий) деятельности Общества, Ревизор вправе требовать копии финансово-хозяйственных документов, заверенных надлежащим образом.
В случае предоставления недостоверных документов, отказа в их предоставлении, нарушения предусмотренных сроков предоставления, создания иных препятствий деятельности Ревизор вправе потребовать от исполнительных органов Общества принятия дисциплинарных мер к лицам, виновным в данном нарушении, и незамедлительного предоставления требуемых документов.
Случаи нарушения требований п.3.1.3. настоящего Положения
исполнительными органами Общества, в том числе в части принятия мер к лицам, виновным в нарушении норм настоящего Положения, доводятся до сведения генерального директора  Общества, акционеров общества и отражаются в заключении Ревизора.
3.2.	Ревизор вправе требовать созыва  внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопросов, находящихся в компетенции данных органов управления Общества, когда выявленные нарушения в производственной, хозяйственной, финансовой и правовой деятельности требуют принятия таких решений в интересах Общества.
Порядок созыва  внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизора определяется действующим законодательством, Уставом Общества и Положением о соответствующем органе управления Общества. В случае если этот порядок не определен, заседание проводится в разумный срок с момента предъявления требования.
Ревизор вправе требовать личного объяснения (в
устной или письменной форме) от должностных лиц Общества по вопросам, находящимся в компетенции Ревизора. Ревизор приобщает представленные объяснения к материалам проверки.
Ревизор для решения особо сложных вопросов в
процессе его деятельности вправе привлекать к своей деятельности сторонних специалистов (физических и юридических лиц) с разрешения общего собрания акционеров общества.
Ревизор при выявлении фактов нарушений по вопросам его компетенции вправе ставить перед органами управления Общества
вопрос о привлечении к ответственности работника (должностного лица) Общества, действие или бездействие которого привело к данному нарушению.
3.6.	Органы   управления   Общества   информируют  Ревизора о принятых по его обращениям мерах.


4. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  РЕВИЗОРА

4.1.  Ревизор обязан:
не разглашать информацию с ограниченным доступом (в том числе
сохранять коммерческую тайну), ставшую известной  Ревизору
 при осуществлении им своих полномочий;
представлять свои заключения по результатам проверки Общества в
порядке, установленном уставом Общества и настоящим Положением;
проводить внеплановую проверку Общества не позднее 30 дней с
момента принятия соответствующего решения;
-	проводить обязательную проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по результатам деятельности за год и предоставлять заключение для предварительного утверждения годового отчета Общества;
периодически проверять достоверность бухгалтерской и финансовой
отчетности Общества, эффективность мероприятий по сохранности имущества Общества;
докладывать Общему собранию акционеров общества о результатах проведенных им проверок.
4.2. Ревизор несет ответственность за нарушения, допущенные в ходе исполнения своих обязанностей, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


5. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ  РЕВИЗОРА

5.1. Ревизор избирается  Общим собранием акционеров Общества.
5.2. Ревизором может быть только физическое лицо. Ревизор Общества не может одновременно занимать  должности в органах управления Общества.
5.3.	Ревизор Общества избирается Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания участников Общества.
Если по каким-либо причинам Ревизор Общества не был переизбран на годовом общем собрании участников, то срок его полномочий считается истекшим и Обществом должно быть созвано внеочередное собрание для избрания нового легитимного органа. Если выборы Ревизора на годовом Общем собрании участников не состоялись, то полномочия действующего  Ревизора пролонгируются до следующих выборов Ревизора.
Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Ревизора Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.
Полномочия Ревизора  могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Общества. В случае досрочного прекращения полномочий Ревизора, полномочия нового  Ревизора  действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.
Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей.
Размеры вознаграждения и компенсаций  Ревизору  устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

6. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕВИЗОРА

6.1. Ревизор действует по самостоятельно разработанному плану.

7. ПОДОТЧЕТНОСТЬ РЕВИЗОРА

Ревизор Общества подотчетен только перед Общим
собранием акционеров, которое вправе давать ему обязательные для исполнения поручения.
Решение о внесении дополнений или изменений в Положение о
Ревизоре принимается на Общем собрании акционеров большинством голосов участвующих в нем акционеров общества. 

8. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В целях обеспечения деятельности Ревизора Общество предоставляет Ревизору помещение, оргтехнику (телефон, счетно-вычислительные машины).
Ревизор за счет Общества обеспечивается канцелярскими принадлежностями, нормативной литературой, периодическими изданиями и иными расходными материалами в объеме, необходимом для деятельности Ревизора.



9. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРОК РЕВИЗОРА

9.1. По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизором составляется Акт, который должен содержать систематизированное изложение документально подтвержденных фактов нарушений при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества, выявленных в процессе проверки, или указание на отсутствие таковых, а также выводы и предложения Ревизора по устранению выявленных нарушений.
9.2.	По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании Акта проверки Ревизор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также нормативных правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
9.3.	Заключение подписывается Ревизором.
9.4.	Заключение составляется в трех экземплярах, один из которых передается общему собранию акционеров, второй - Генеральному директору Общества, а третий - хранится в делах Ревизора.
Если инициатором проведения проверки является акционер или группа акционеров Общества, владеющая в совокупности не менее чем 10 процентами акций Общества, то заключение составляется в четырех экземплярах, один из которых направляется в адрес лица (лиц), инициировавшего проведение проверки.
9.5.	Заключение Ревизора оформляется не позднее чем через 10 дней с момента завершения проверки и является официальным мнением Ревизора по проверяемым вопросам. Заключение доводится до сведения заинтересованных сторон в пятидневный срок с даты составления.

10. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ РЕВИЗОРА

10.1. Акты, заключения Ревизора хранятся у Ревизора.
Заключения Ревизора (экземпляр Общества) хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества или ином месте, известном и доступном акционерам Общества и иным заинтересованным лицам.
10.2. В случае переизбрания Ревизора, у которого хранятся документы, последние передаются другому Ревизору по акту, подписанному  обоими ревизорами.

11. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ РЕВИЗОРА

11.1. Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Общества.
11.2. Ревизор вправе по своей инициативе сложить полномочия в любое время, письменно известив об этом Общество. В этом случае полномочия Ревизора прекращаются в день направления соответствующего уведомления.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
Если в результате изменения законодательства Российской Федерации либо устава Общества отдельные нормы настоящего Положения
вступают с ними в противоречие, эти нормы утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение Ревизор руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

