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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» и Уставом открытого акционерного общества 
«МШФ» (в дальнейшем АО). 

1.2 Ревизионная комиссия имеет своей целью обеспечение контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью АО. 

 
2. СОСТАВ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ КОМИССИИ 

 
2.1 Ревизионная комиссия избирается простым большинством голосов общим 
собранием акционеров в количестве трех человек на срок до следующего 
годового собрания акционеров.  

2.2 При избрании членов ревизионной комиссии акции, принадлежащие членам 
совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах 
управления общества,  при подсчете голосов не участвуют. 

2.3 Члены ревизионной комиссии могут переизбираться на следующий срок 
неограниченное число раз 
Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета 
директоров, а также занимать иные должности в органах управления общества. 

2.4 На первом организационном собрании члены ревизионной комиссии избирают 
председателя на срок до следующего годового собрания акционеров.  
Председатель комиссии может быть переизбран на следующий срок 
неограниченное число раз. 

2.5 В состав ревизионной комиссии могут входить как акционеры, так и лица, не 
являющиеся акционерами. 

2.6  К проведению проверок и подтверждению достоверности финансовой 
отчетности ревизионная комиссия вправе привлекать сторонних специалистов. 

2.7  В своей деятельности ревизионная комиссия руководствуется 
законодательством Российской Федерации и нормативными актами, 
регулирующими финансово-хозяйственную деятельность субъектов Российской 
Федерации. 

2.8 Решения ревизионной комиссии принимаются большинством голосов. 
 

3. ПОРЯДОК ДЯТЕЛЬНОСТИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 
 

3.1 Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной 
деятельности АО за год, а также во всякое время: 

-     по собственной инициативе; 
-     по поручению общего собрания акционеров АО; 
-     по требованию совета директоров АО; 
-     по требованию акционера (акционеров) владеющего, в совокупности, более чем 
10 процентами голосующих акций. 
3.2 Ревизионная комиссия разрабатывает и утверждает план проведения проверок. 
3.3 По требованию ревизионной комиссии все должностные лица АО обязаны  
представлять бухгалтерские и иные документы и материалы, а также объяснения 
по вопросам финансово-хозяйственной деятельности АО. 
3.4 По результатам проверок ревизионная комиссия составляет заключение, 
которое представляет общему собранию акционеров, совету директоров и 
генеральному директору АО. 



3.5 Без заключения ревизионной комиссии общее собрание акционеров не вправе 
утверждать годовой отчет, баланс, счет прибылей и убытков, распределение 
прибыли. 

 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 
 

4.1 Члены ревизионной комиссии участвуют в общих собраниях акционеров АО и 
голосуют обыкновенными именными акциями, которыми они владеют. 

4.2 Члены ревизионной комиссии не вправе разглашать конфиденциальную 
информацию о деятельности АО. 

4.3 Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного собрания 
акционеров в случае возникновения угрозы существенным интересам АО или 
выявления злоупотреблений, допущенных должностными лицами АО. 
Ревизионная комиссия вправе также потребовать созыва совета директоров для 
решения  вопросов об устранении нарушений, выявленных комиссией. 

4.4 Вопрос о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии за время 
выполнения ими своих обязанностей решается общим собранием акционеров 
АО. 

 
 


