
3.2. Ревизионная комиссия в целях надлежащего выполнения своих 
функций имеет право: 

- получать от органов управления Товарищества все затребованные комиссией 
документы, необходимые для ее работы материалы, изучение которых соответствует 
функциям и полномочиям Ревизионной комиссии;  

- получать беспрепятственный допуск во все служебные помещения Товарищества, а 
также в случае необходимости опечатывать денежные хранилища, материальные склады, 
архивы и другие служебные помещения Товарищества на период проведения проверки в 
целях сохранности находящихся в них ценностей и документов; 

- изымать из дел отдельные документы (с оставлением в делах акта изъятия и копий 
изъятых документов), если в ходе проверки будут обнаружены подделки, подлоги или иные 
злоупотребления; 

- делать запросы и получать материалы из иных официальных источников для 
независимой оценки информации о материальном и финансовом состоянии Товарищества; 

- требовать письменного и (или) личного объяснения от любых сотрудников 
Товарищества, членов Товарищества, включая членов правления Товарищества и его 
Председателя, по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок и находящимся в 
компетенции Ревизионной комиссии; 

- привлекать в случае необходимости на договорной основе для проведения проверки 
(ревизии) специалистов в соответствующих областях (права, экономики, финансов, 
бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других), а также 
специализированные организации; 

- вынесение на рассмотрение должностных лиц органов управления Товарищества 
вопрос о применении мер дисциплинарной и материальной ответственности к сотрудникам 
Товарищества, а также членов и должностных лиц органов управления Товарищества, в 
случае нарушения ими Устава Товарищества и внутренних документов Товарищества в 
области осуществления финансово-хозяйственной деятельности; 

- выдавать предписания должностным лицам органов управления Товарищества о 
принятии ими безотлагательных мер в связи с выявленными нарушениями, если 
непринятие таких мер может повлечь утрату ценностей, документов или способствовать 
дальнейшим злоупотреблениям; 

- созывать в пределах своих полномочий внеочередное Общее собрание членов 
Товарищества по результатам проверки при создании угрозы интересам Товарищества и 
его членам, либо при выявлении злоупотреблений членов Правления Товарищества и 
Председателя правления, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, Уставом Товарищества и настоящим Положением; 

- вносить предложения в повестку дня Общего собрания Товарищества, в том числе и 
по досрочному прекращению полномочий ее отдельных членов по основаниям, 
предусмотренным в п.6.6. настоящего Положения, а также предложения по внесению 
изменений и дополнений в настоящие Положение; 

- обжаловать отказ Правления Товарищества о проведении внеочередного Общего 
собрания членов Товарищества по требованию Ревизионной комиссии в суд. 

 


