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1. oБЩИЕ ПoЛo)кЕIlИЯ

1.1. Haотoящее Пoлоrrtение o Pевизиoннoй кoMиссии oткpьIтoгo aкциoнерI{oГo
oбществa <Казaнcкий oпьrтньIй зaвoд кЭтaлон) (Дa[еr - Pевизиoннaя кoмиссия),
paзрaбoтaннoе B cooTвеTcTвии с ФеДерfu.IЬнЬIМ зaкoнoМ ''oб aкциoнеpньIх обществaх'' и
yстaBoМ oткрьIтoго aкциoнеpнoГo oбщесTBa кКазaнокий oпьrтньтй зaвoд <Этaлoнl> (да,тее -
oбщеcтвo), oПpе.целЯeT зaДaчИ 11ПoряДoк ДеяTеЛЬнocTи Pевизиoнной кoМиосии' pегyЛирyeT
BoпpoсЬl еe BзaиMoдrЙcTBия о oргaнaМи yпрaBЛеI{ия oбщеcтвa и сTpyкTypIrьIМи
ПoдpaзДеЛеI{ияМи aПпapaTa упpaвЛения oбществa.

l.2. Pевизиoннaя кoМиссия яBлЯеTоя ПoсToяI{I{o деЙств}тощим opГartoМ BнyTренI{еГo
I(oнTрoЛя oбществa. ocyЦесTBЛяЮщим peгyлярньlй кoI{TpoлЬ зa финaнсoвo-хoзяйственнoй
деяTеЛЬIloсTЬю oбществa, его филиалoв и ЛрeДсTaBиTеЛЬств, дoЛ)I(нoстIlЬlх Лиц oрr'aнoB
yПpaвЛе}lия oбществa и cтрyкТyplrЬIх пoдpaзделений aппapaTa уПрaBлeния oбщeствa нa
ПpедМеT сoОTBeтcTBия зaкol{oДaTеЛЬству Poсcийскoй Федеpaции, yстaвy oбщеcтвa и
вIтyTренIrиМ Дoк}г^{еI{TaМ oбществa.

1.3. Pевизиoннaя кoМиссиЯ действyет B инТеpесaх aкциol]epoB oбщeствa и в овoей
.цеяTeЛЬI{oсTи пo.цoTчетнa oбшемy cобрaнитo aкциol{еpoB oбщеcтвa'

1.4. Пpи oсyщeсTBлrIIии свoей деятельнoсTи PrBизиoнI]aя кoМиссиЯ I]езaBисиМa оT
дoЛ)кlloсTнЬlХ Лиц opгaнoв yпрaBЛеItия oбществa и дOл)кI{ОсTI]ьIх Лиц cTpyкTурIrЬш
ПoдpaзДеnений aпЛaрaтa уI]paBления oбществa.

ЧленьI Pевизиoннoй комиссии не МoгyT oДI]oBpеМrl{нo яBЛяTЬся членaми Coветa
.циpекToрoB oбществa, a тaк)I{е зaниМaTЬ дoЛ)IG{oсTи B иIlЬlх oрГaнaх упpaBЛения oбществa.

1.5. B овoей ДеятелЬI]oсТи Pевизиoннaя кoМиссия pyкoBoДcTBуеTcя зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ
Poссийскoй Федерaции, yсTaBoM oбцествa, I{acToящиМ Пoлorкeнием и дpyl'иMи
BнyTреIrIlиМи дoкyMeнTaМи oбществa, уTBеp}I(ДeIIIJЬIМи oбщим сoбpaниеM aкциoнеpoв
oбшествa.

2. ЗAДAЧИ PЕBИзИoI]нoЙ Кo\,1ИССИИ

ГлaвньIми зa.цaчal\lи Pевизиoннoй кoмиcоии яBЛяIотся:
a) oсyщеcтвление кoнTpoЛя зa финaнcoвo-хoзяйственнoй ДrятeлЬI{oсTЬIо oбщеoтвa;
б) oбеcпе.lение нaблrодения зa сooтBеTсTBиеМ сoBеp[taeМЬIх oбществoм финaнсoвo-

хoзяЙсTBеI-IнЬIх опеpaций зaкoнoдaтеЛЬсTву Poосийокoй Федеpaции и yсTaBy oбществa;
в) осyществлеllие незaBисиМoй oцeнки информaции o финaноoвoм coсToяI]ии

oбrпeствa.

з' ПPЕ.цCЕДATЕЛЬ PЕBИзИOHIJOЙ кoМИсCИИ

З.l. Пpедседaтель Ревизиoннoй кoMиссии избиpaетcя члеI{aми Pевизиoнной кoМиосии
из их чисЛa бoльrпинством ГoЛoсoв oт oбщегo uислa избpаннЬIх члrнoB Pевизионнoй
кoМиссии. Членьt Pевизиoннoй комиссии BПpaBе B любое врeмя пеpеизбpaть Пpедоeдaтеля
Pевизионнoй кoМисоии бoльrпинствoм ГoЛoсoB oт oбщегo нислa избpaннЬIх чЛенoB
Pевизиoннoй кoМиcоии.

4. IIPABA и OБЯЗAнIIOCTИ PвBИЗИoHнoЙ кoМИCСИИ

4.1. Pевизиoннaя кoМиоcия при oоущесTBЛеIlии сBoих пoлнoмoчий рyкoBoДстByеTся
требoвaниями зaкolioДaTеЛЬствa PосcийсItoй ФeдЪpaции, yстaвa oбществa и реIIIеI{ияМи
oбщего сoбpaния aкционеpoв oбществa.

4.2. К пoлнoмoЧиЯМ чЛе}loB Pевизиoннoй кoМисcии O'lнtlся'l.ся:
1) беспpепятственнЬIй Дoпуск вo все слyжебнЬ]е ПoМещeния oбщеcтвa,



lJ oПeчaтьIBaI{ие ДеIlежIlЬlх хpal]иЛищ' MaTеpиaлЬIlьIх скЛaДoв' aрХивoB и дрyГих
оЛy)кебттьIх пoМещеI]ий oбществa Ira [epиoД ПpoBе,цения прoBepки coхрaI{llocTи
нaхoДяt-t lихся B них цет{HoсГеЙ и дoКyMенroв;

З) изъятие из Дел oTДеЛЬнЬIх дoкyМентoB (с oстaвлениrм B ДеЛaх aкTa изЪЯ.|ИЯ И КoПИЙ
изъятЬIх дoкументoв), есЛи B хoде ПpoBepки булyт oбнapyжеI{ЬI ПoддеЛки, ПoдлoГи или
иIIЬIe зЛoyПoTре б лeния;

4) пoлу.rение oT дoл)I(нoсTIlьIх лиц opГaнoB yПpaBЛения oбщeотвa, pyкoвoДиTелей и
сoTрyДникoB сTpукTypIrЬIХ пoДpазДеЛelrий arfilшpaTa yпрaBЛеIIия oбщeствa пиоЬМеIIIIЬIХ
oбъяснeний пo BotIрoсaМ' BoзникaIoщиМ в хo,це пpoBедения пpoBeрoк;

5) вьIдa,ra пpедписaний дoЛжнoстItЬIм ЛицaM opгal{oB yПpaвлеI{ия oбщесr.вa,
pyкoBoдителяМ сTpyктypl{Ьlх пoдpaздeлений aппapаTa yПpilвЛет{ия oбществa o пpинятии
ими безoтлaгaтеЛЬнЬIх Меp B оBязи с BЬIяBЛеIIньIМи l{apyшeтrияМи, еcЛи IlеприIIяTиe тaкиХ
Меp МО)кеT пoвЛечЬ yтрaTy ЦенIrocTей, ДокyМенToв или спооoботBoвaтЬ далЬнeйLшиМ
злoупoтреблен иям:

6) тpебoвaть coзЬвa BнеoчеpедIroгo oбщегo собpaния aкциoнеpoB oбществa,
зaоедaния Coветa диpекторoв oбщеотвa и Pевизионнoй кoмиссии B ПopЯДке'
yсTaнoBленнoM зaконoДaTеЛЬстBoМ Poссийокoй Фeдepaции, yсTaBoМ oбществa и
нaсToящиМ Пoлorкением;

7) зaпparпивaть y .цoл)I{tIoсTнЬIх лиц opгaнoB yпрaBЛеI{иЯ oбщecтвa, pyкoBo'цитеЛеЙ
обoсoблeнньIх пoдрaздeлений oбществa и оTрyкTypнЬIХ подpaзДеЛеIl иit aлllapaтa
ytrрaBЛr}rия oбществa дoкyМентЬI и мaтeриaЛЬI, неoбхoдимьre Для ПpoBедеI{ия пpoBepoк
Pевизионной кoмиссией финaнсовo.хoзяйотвеннoй деятeЛЬнocTи oбществa;

8) вьrнoсить нa paсcМоTpеIrие opГaнoв yПpaBЛетlия oбщеcтвa Boпpoc o пpиМеI{еIlии
Мер .циоциПлиIlapнoй и мaтеpиa,тьнoй oTветсTBе}trtoсти к сoтpуДI{икzlМ oбществa, вклIoчajl
,цoл)I(нoсTнЬIх лиц opгaнoв yПрaBлеIIия oбщecтвa, B cлyчaе нapyI]IеI{ия иМи ycтaBa
oбществa и внyTpеI]I{их ДoкyMеIlтoв oбщеотвa.

4.  j .  Пpелседaтель Pевизиoннoй кoMиссии:
1) сoЗЬIBarт и ПpoвoдиT зaсеДaния Pевизиoннoй кoМисcии;
2) утвеpждaет пoBeсTку днЯ зaсеДaния Pевизиoннoй кoМиcсии' a тaкже pr[IaeT Bcr

rreoбхoДиМЬIe BoпpoсЬl, сBязaI{нЬIe с Пo.цГoтoвкoй и IтрoBeДеI]иеM зacеДaния Pевизионной
кoМисcии;

З) оpгaнизyет текyщутo paботy Pевизиol{нoй кoМиссии;
4) пpелcтaвляет Peвизиoннуro кoМиссию Ira oбщrМ сoбpaнии aкциoнерoв oбществa и

зaсеДal{иях Сoветa диpектopов oбществa;
5) opгaнизyет веДеIlие прoToкoЛoB зaсе.цaIIий Pевизиoннoй кoМиссиIt;
б) ПoдписЬIBaет пpoTОкoЛ зaсеДaltия Pевизиoннoй кoMиссии и иtlЬle ДoкyМrнTьI,

исхoдЯЩие oТ иМени Pевизиоl tнoй кoМиссии.
7) oбеспенивaет cвoевprМеIlнoе информирoвaние opгal{oB yПpaBлеI{ия oбществa o

резуЛьTaTax ПpoвеДентlЬIx IIpоBеpoк' Пpе.цocTaBЛяеT кoПии зaклIoчений Pевизиoннoй
кoMиссии;

8) opгaнизует BедеIlие ДеЛoПpoизBo.цcTBa' докyМeнTooбоpoтa и xpal{ениr Дoкуa,IенToB
Pевизиoннoй кoМиcоииl

9) оргaнизyeт yBrдoМЛение члeнoв PевизиoI{нoй кoМиccии o пpoведении зaceдaниЙ
Pевизионной ItоМиссии, плaIIoBЬIХ и BнeПЛallоBЬIх Пpoвеpoк ДеятелЬнoоTи oбщrcтвa;

1 0) вьrпoлняет иньте функции, Пpе.цyсмoTpеIr}rЬIe нaсToящиМ Полoжением.
4'5. ЧлrньI Pевизиoнной кoМиссии oбrцествa oбязaньr:
1) линнo yчacTвoвaтЬ B зaсеДaниях Pевизиoннoй кoМиоcии, B ПpoBrДeнии ПpoBеpoк

финaноoвo-хозяйствeннoй деятеЛЬlloсTи oбщеcтвa;
2) oбеспе.rивaтЬ оoбЛIo.цение pe)киМa кoнфи;IеIrциaЛЬIloсти пoЛyчaемьlх сведений и

нr дoПyскaTЬ несaнкциollирoвalllJoгo paзглall]ениЯ иIrфoрМaции, стaвпrей иМ изBеcтнoй в
Пpoцессе прoвеДeниЯ pеBизиОHнЬIх Прoвеpoк;



3) в yстaнoвлеI{I{oM yсTaBoм oбщеотвa Пopядкr щебoвaть coзЬ]Ba вЕеoЧеprДI{oгo
oбщегo сoбpания aкциoнеpoв oбществa в сЛyЧar BозIIикI{ОBеIIиЯ peа,тьной угpoзьl
иIlTеpеcaМ oбществa;

4).Цoклaдьlвaть oбщeмy сoбрaнию aкциoнеpoв oбществa o pезулЬтaтaх пЛанoBЬIх и
BI{еплaнoвЬIх пpoвеpoк финaнcoво-хoзяйственнoй ДeяTеЛьIlоcти oбщеcтвa, o вЬIЯBЛеIII{ЬIх
фaктaх нapyrпеIlия членa]!{и Совeтa диpeктoров oбществa и .цpугиМи Дoл)кI{oстItьlМи
лицaМи opгaт{ОB упрaBлеIlия oбщеcтвa зaкoнo.цaтeлЬcTвa Poccийокoй Федеpaции, yстaвa
oбщеотвa;

5) по пopyvениrо Пpедcедaтеля Pевизиoннoй кoмиссии пpеДсTaвляTЬ в Coвeт
диpекTopoв Обществa не пoзднеe чеМ зa 45 (сopoк пять) лней дo дaTЬI ПpoBедеI{ия гol10BoГo
oбщегo оoбpaния aкциol{еpoB oбществa зaклк)чеFIие llo иToгaМ прoвеpки .цеяTeЛЬнoсTи
oбществa зa гoд! BкЛIoчaя oценкy Гo.цoBoГo oTчeTa oбщеcтвa.

4.6. ЧленьI Pевизиoннoй кoМисоии Itе МoГут oДновреMcн}to ЯвляTьcя члeнaми Coветa
,циprктoрoB oбществa, a тaк)I(е зaнимaтЬ ДoлжтtоcTи B opГaнaх yлpaBЛения oбЦествa.

4.7. Pевизиoннaя кoМиcсия B сooTBeTсTвии с pеIIIеIlиеМ o пpoвеДеIlии peвизиoннoй
пpoBеpки BпpaBе ДлЯ ПpoBедения рeBизиoннoй пpoвеpки пpивлекaTЬ cпециaЛисToB B
сooтBеTсTByIoщих oблacтях (пpaвa' экoнoМики, финaнcoв, бyхгaлтеpcкoгo yчеTa'
упpaвлeния, экoнoмичеcкoй безопaснoоти и дpyгих), B тoМ числr cпециаJIизиpoBaI]I{ЬIе
oDГaНИЗaЦИИ'

5. OPГAI]ИзAЦИЯ PAБOTЬI PBBИзИoнHoЙ КoМИCсИИ

5.1. Проведение зaоедaний Pевизиoннoй кoМисоии и пpoвеpoк дeяTеЛЬtIoсTи
oбщеотвa ocущеcТвЛяrтся B cooтBеTсTBии с yTBeря(ДrннЬIМ гo.цoBЬlМ плaнoм paбoтьt
Pевизиoннoй кoМиосии.

5.2. Плaн paбoтьr Pевизионнoй кoмиссии уТBеpжДaетcЯ I{a ЛеpBoМ oрГaнизaциol]I{oм
зaсeДal{ии Pевизиoннoй кoMисcии, I]рoBеДениe кoTopoгo дoЛ)кнo сoсToЯтсЯ I{е пoзДI{ее чеМ
через 45 (оoрок пять) дней co дня из6paния I{оBoгo coотaвa Pевиiионнoй кoМиссии IIa
Гo.цoBoМ oбщем cобpaнии aкЦиoнеpoB oбщеотвa.

5.3. Плaн paбoтьt Pевизиoннoй комиcсии включaет в оeбя:
1) oбъектьl pевиЗиoI]нЬIх пpoBеpoк (видьt финaнсoвo-хoзяйcтвенной деятeльнocти

oбществa, oTдeлЬIlЬте yчaсTки деяТeЛЬItoсTи oбщeствa);
2) oпpеДeЛение фоpмьI pевизиoннoй пpoверки пo кarl(дoМy ИЗ oбъектoв

(.Цoкyментaльнaя, I]poBеpкa Пo МеоTy нaхo)кдеIlия oбъектa пpoвеpки (вьreзднaя));
3) вpеменнoй гpафик пpoведениЯ peвизиollнЬIХ Пpoвepoк ДеЯTелЬIloсTи oбществa,

ПpиМерI{ЬIe сpoки пpoведeния pеBизиoI{нЬIх IIpoBеpoк (гoдoвaя' rжеквapiaпьнaя),
4) временной гpaфик лрoведeния зaceдaниil Peвизиoннoй кoМисоии пo pеII]еIlиIo

вoпрoсoB o пoДГoToвкe I{ прoBeДеI]ии ревизиoIlIlЬIх пpоBеpoк деятелЬI{oсTи oбществa;
5) перечeI{Ь финaнcoвo-хозяйствeннoй ДoкyМeнTaции' неoбходимoй ,цЛя

oсyщесTBЛеIlия peвизионной пpoвepки кaя(Дoгo из объектoв peвизиoнной пpoвеpки;
6) oпpеделениe члeнoB Pевизиoннoй кoМиссии! oTветcтвeI{IlЬIх зa ПoДгoтОBкy к

I]poBе.цerrиIо pеBизиoIlIiЬIх пpoверoк, обop инфopмaции и неoбхoдиМЬIх .цoкF4eнToв и
МaTериaцoB,

7) иньrе BoпрoсЬI, сBЯзaIIнЬIе с opгaнизaцией ПрoBеДеIlия зaceдaниЙ и pеBизиoI{I{ЬIх
ПpoBеpoк Pевизиoнной J(oMиссией.

6. зAСЕДAHИЯ PЕBИзИoHIloЙ КoNLИССИИ

6.1. ЗacеДaния Peвизиoнной кoМиcсии пpoЁодятcя ДЛя pеIIIrния opгal{изaциol{нЬtx
BoпpoоoB ДeЯтелЬнoсти Peвизиoннoй I(oMиссии, a таюI(e кarкдьrй рaз ПrрeД IтaчаЛoM
пpoBедения peвизионЕoй прoверки и Пo иToгaМ ее пpoBеДеI{ия.



6.2. Ha зacедaнии Pевизионнoй кoмисоии, IIpoBoдиМoM пеpeД нaчaЛoМ ПрoBеДеIlия
кФкдoй prвизиoннoй пpoвеpки' paооМaTpиBaloTся cЛеД},Ioщие BoПpocьI Пo.цIoToвки и
ПpoведеHия ПpедсТoЯЩеЙ pеви3ионнoй Пpоверки:

1) oпpеделениe oбъrктa pеBизиoннoй ПpоBерки;
2) пopялoк, cpoки и объем пpoведения prвизиoilнoй пpoвepки;
З) определение перечня инфoрмaции и МaTеpи&'loв' нeобходимьtх для ПpoBедrl{ия

реBизиoн}roй Пpoвеpки, спосoбoв и исTочIlикoB иx ПoЛучеIlия;
4) oпpе.цrлениe ПеpеЧня Лиц] кoTорЬIх неoбхoдиMo привЛeчЬ ДЛя проBеДеI{ия

pевизионной пpoBеpки (лля лavи oбъяcнeний, paзЪяcнения oT.цeлЬIlьIx вопpoоoв);
5) нaзнauение дaТЬI IlpoBе.ценИЯ зaceДaНИЯ Pевизиoннoй кoМиссии По пoдвеДениIo

иToГoB pеBизиoннoЙ ПpoBеpки;
6) oпpедeление членa Pевизиoннoй кoMиcсии, oTBeTcTBеIIIIoгo зa пoдгoToBкy пpoeкTa

зaкЛIочет{ия Pевизиoнной кoМиcсии к зaсеДal]иIo Pевизиotтнoй кoМисcии Пo пoДвel{еrtиIо
иToГoв pевизиolrнoЙ ПpoBeрки;

7) pеп:eние иI{Ь]х вoпpoсoB.
Зaседaние Pевизионнoй коМиссии по BoIlpocaМ ПoдГoToBки и llpoBе.цrния

pевизиoннoй ПрoBеpки Мo)l(ет бЬIтЬ прoвед'еIтo без coвмеотногo приоуTсTBия чЛel]oв
Pевизиoннoй кoМиссии П}.TеМ ПpoBеДel{ия зaoчI{oгo ГoЛoсoBallия (oпpocньrм пyтем).

6.3. Ha зaсеДaнии Peвизиoннoй кoМиосии, пpоBo.циМoМ пo итoгaм кокдoй

реBизиоI{нoй пpoвepки! paссМaTpиBaIоTcя сЛеДylощиe Boпрocьl:
1) oбсуlкление инфopмauии. пол1лlеннoй B ХoДе ПpoBe.цеttия pеBизиotrнoй Пpoверки. и

иcToчIlикoв ее I]оЛучеI{ия;
2) лoдвeдение итoГoв pеBиЗиot,Hoй Прoвеpки:
3) oбoбшениe BЬIBoдoB и фopмирoвaние I1ре.Д.Лo)кений нa oснoвaнии итoгoв

peвизиoннoЙ ПрoBrрки;
4) yтверrкление и ПoДПисa}lие зaкЛюЧеI lия Pевизионной, кoMиссии Лo и loГaМ

pеBизиoI{нoЙ пpoBеpки;
5) устaнoвление и анaпиз Пpичин HapyшеHия ЗaКoн oДaTелЬстBа PoссиЙскoй

ФеДеpaции и yоTaBa oбщeствa и oбсу)кДeIIие BoзМorltllЬIх вapиaнToB их yсTpaнrния и
пpе.цoTBрaщения в булушем;

6) пpинятие peII]ения oб oбpaщении B aдрео opгaнoв yпpaBлетIия oбществa, их
,ДолжHoсгHЬIх Лиц и pyкoBoдителей сгpукт1pHЬlх ЛoдpaзДeлений aлпарaтa yПрaBЛеHия o
неoбхoдимoсти )с]paнеI lиЯ нapyшений. BЬIяBлеHнЬгх pевизионнoЙ пpoвеpкой: приМeнеHиЯ
к лицaп,I, ДoПyсTивlIIиМ I{apyIIIеI{иЯ' Мер oTвеTсTBеI{нOсTи,

7) иньlе BoпрoоЬI, сBязaI{I{ЬIе с ПoДBrдrниеМ иToГoB пpoвrрки.
6.4.  Зaседaния Pевизиoннoй КoМиссии ПpоBoдяTся B сpoКи. yсТaнoBлеHl lЬ lе ГoдoBЬтМ

плaнoМ рaбoTьI Pевизиoннoй кoМисcии, I{o не pe)ке oДнoГo paзa B квapTaл.
6'5. Cозьlвaет зaсеДaние Pевизиoннoй кoМиcсии Пpeдcедaтель Pевизиoннoй кoМиcоии

пo сoбстBенной инициaтиBе либo пo инициаTиBe членa PевизиoнIroй кoMиcсии' a Taкжe I{a
oснoBaнии реrxeниЯ oбщего сoбрaния aкциоIlеpoв oбщeствa, Cоветa диpeктopoв
oбществa или тpeбoвaния aкциoнеpoB oбrцествa (влa.цеtoщих не Мrl{eе нeм 10 пpoцrнтaми
Гoлoсyloщих aкций oбществa) o пpoве.цении IIрoBерки финaнcoвo-хoзяйствeнной
.цеяTелЬI]oоти oбществa.

6.6. Пpедседaтель Pевизиoннoй кoмиссии Пpи поДГoToBкe к провrдеI]иIo зacrдaния
Pевизиoннoй кoМиссии:

l) oпpеделяет ДaTy. вреМя и MесТo пpoBедеIlия зacе.цalIия (пoдведения итогов
зaoЧнoгo гoлoсoвaния);

2) формy IIpoвеДrI{ия Зaсе.цaI{ия (coвместнoе присyTствие, зaoЧнoе гoлосoвание);
3) yтвеpждaeт пoBеоткy Дня зacедaния;
4) oпределяеT ПеpечеI{Ь МaTеpиaлoB и ДокуМeнтoв (инфopмauии), неoбхoдимьrх для

pacсМoTpения Boпpoсoв пoвrcТки Д:нЯ ЗaceДaНIlя Pевизиoннoй кoМиссии;



5) oпpеделяет пеpеченЬ Лиц. пригЛatrlaеМЬIх нa Зacе,цaltие Pевизионнoй комиcоии (пpи
сoBМeсTI{oМ приcутотвии);

6) pешaет инЬIе BoпpoсЬl! сBязaнIlЬIе с Пo.цГoToвкoЙ к ПpoвeДениro зaсеДal{иЯ

Pевизиoннoй кoМиссии.
6.7' Уве.цoмление o ПpoBе,цеI{ИИ зaceДaIILIЯ Pевизиoннoй кoМиссии HaпpавляеТcя

члeнaм Pевизиoннoй кoмисоии зaкaзньlМ ПиоЬМoМ не ПoздтIеr чеМ Зa 10 (.цесять) дней дo
дaтЬl прoвеДениЯ Зace ДaНИЯ.

Пpи пpoвелении зaoчнoГo ГoЛoсoBaния B cЛуЧaях, пpе.цуомoTpeннЬIХ ItaсToящиN'I
Пoлоrкением, yBrдoМлrние o прoвеДrнии зaoЧнoгo гoЛocoBaния нaпрaBЛяеTоя вМеоTе о
МaTеpиaЛaМи Пo BoПpoсaМ пoBестки дl1Я и oпpoснЬIМ лиcToM зaкaзнЬlМ пиоЬМoМ не пoз.цнeе
чем зa 15 (пятнадцaть) дней дo.цaTЬI ПoдBе.цеIIия итoГoв ГoЛoсoвaI{ия.

6.8. Предсeдaтель Pевизиoннoй кoМиоcии пpи BЬIявлеIIии нapуrпений
Зaкoнo.цaTеЛЬсTвa Pоссийскoй Федерaции, устaвa oбщесTBa и ,цpyгих BнутреI{I{их

дoкyМеtIToB oбществa пpи ОсущесTBЛении .цеяTеЛЬнocти oбrцествa oбязaн сoзвaть
эксTреHHoе зaсе,цaние Pевизионнoй кoМиссии ДЛЯ pеll]еtlия Boпpoсa o ПpoBедении
BнепЛaнoBoй ревизионнoй ПрoBерки.

6.9. Член Pевизиoннoй I(oМиссии при BЬIяBлеIIии нapyrпений, указaI{I{ьlх в пункте 6.8
нaсToящегo Полorrtения, oбязaн rraпрaвить Пpедседaтелю Pевизиorrнoй кoмисcии

пиcЬMетlIloе ЗaяBЛeние с oПисaниеМ хaрaкTерa нaрylпеIrиЙ и Лиц. иХ ДоПуоTиBIЛих' тlе
пoздI{ее 3 (щех) ,цней с мoментa их BЬIЯBЛения.

6.10. B сЛуЧaJ{х ! пpеДусМoтренIrЬIх ПункTaми 6'8 и 6'9 нaоТoящегo Пoлоlкения,
ПpeДседaтель Pевизиoнной кoМиссии обязaн оoзBaTЬ ЭкcTреннoe зaсе.цaние Pевизиoннoй
кoМиссии в фoрме соBмеоTнoгo приcуТсTBия членов Pевизиoнной кoмиссии в течение 10
(леояти) дней сo .цня ПoЛyчеIlиЯ инфopшtaции o BЬIяBЛенl{ЬIх нaрyII]еI{иях.

6.11' Зaсе.цaние Pевизионнoй кoМиссии, прoвoдиМoе в фopмe сoвМеcTнoГо
присутcтBия членов Prвизионнoй кoмиссии, BклЮчаеТ в оебя cледутощие эTaПЬI:

1) oткрьtтие зaсeДaIIия Пpедоедaтeлем Pевизиoнной кoMиссии;
2) oпределение квoрyМa зaсе.цaния;
3) оглaпrение BoПpocoB пoBесTI(и,цIlя зaое.цaниЯ;
4) вьIступления о дoкЛa.цaми, сooбщeниями и oTЧеTaМи пo BollpocaМ ПoBесTки ДI]я

зaседaния' иx oбсуждение;
5) фоpмулирoвaние Председaтелепr Pевизионнoй кoмисcии Irpoекта pеIIIеIIиЯ Пo

BoПpoсaМ ПoBeстки .Д.нЯ;
6) голoоoвaние пo BoпрoсaМ пoBесТки .цня зaсе,цaния;
7) пoдвeдение иToГoB гoлoоoBaния;
8) oглaшение pепrений Pевизиoннoй кoМиссии пo вoпрoоal,{ ПoBесTки .цI{я.
6.12. Зaседaниe Peвизиoннoй кoмиссии, ПрoBoДиМo9 oПpocllьIМ пyTrМ, BкЛIoчaeт в

cеб Я c IIе ДУIo ЩИе э Т aПЬI:
l) пpием и пoдочеT oпpocнЬIХ ЛисToB! пoсTyпиBIших oт членoв Рeвизиoннoй кoмиссии

B cрoк, усTaI{oBЛеltнЬIЙ в опpoснoМ ЛисTе .цЛя зaoчнoгo ГoЛoоoвaния;

2) oпpеделение кBopуМa зaсе.цaния PевизиoннoЙ кoМиссии;

З) пoдсvет гoЛoсoB. пpеДсTaвЛеItнЬIх oПpoснЬIМи ЛисTaМи, и Пo.цBе,цеItие иToгoв

гoлocoBaния;
4) офopшrление ПpoTокoЛa зaседaния Pевизионной кoмисcии'

6.13. Зaседaниe PrBизиoIrнoй кoМисоии IlрaвoМoЧнo (иМееT кворyМ). если в нeм

учaсTBуе,l. более пoлoвинЬI ЧJlеIloB Pевизионнoй кoМиоcии. B олуvaе oTсyТсTвия кBорyМa

зaсе.цaI.Iие Pевизиoннoй кoМиссии пeренoсиTcя нa болee пoздний сpoк, нo не болеe чем нa

10 (лесять) лней.
6.l4. Гoлооoвaние пo BoIrpoсаM ПoBесTки- дI]я зaседaния Peвизиoннoй кoМиcсии

ПриниMaеTся бoльшrинствoм ГoЛoсoB членoв Pевизионнoй кoмиссии.

Пpи pеIпении BoIIрoоoв нa зacеДaнии Pевизиoннoй кoМиссии кaж.цьIй ЧЛeн

Pевизиoннoй I(oМиссии oблaДaeт oдIlиМ гoЛoсoм.



B cлyнaе paвенcTBa ГoЛoсoB гoлoc Председaтеля Pевизиoннoй кoмиоcии явЛяеTся
реrIIaIоЦим.

6. 1 5. Ha зacедaнии Pевизионнoй кoМисcии вr'цeTcЯ ПpоToкoЛ.
6.16. Пpoтокoл зaседartия Pевизиoннoй I(оМиcсии ДОЛ)кеIl сoдеpжaтЬ:
l) дaтy, вpемя и МeсTo ПрoBедeНИЯ ЗaсeДaтIИЯ (пoдведения итoгoв гoлoсoвaния);
2) переuень членoв Pевизиoнной кoмиссиI1 *1 ЛLIЦ' Пpис}.TсTByIorцих нa зaседal{ии

(yuaствутоЩих B зaочнoМ гoлoсoвaнии);
3) инфopмaциrо o квopyМе зaсеДaния;
4) BoпpoсЬl, BкЛIoченнЬIе B ПoBесTкy дtlя зaседaI]ия;
5) oоновньlе ПoЛo)кrния вьrступ.пений' дoКЛaдoB и oтЧетoB пo BoIIрoсaM ПoвrсTки ДIIя

(толькo для ЗaсеДaниЯ в фopме сoBMесТнoгo ПpисyTсTBия членов Pевизиoннoй кoмиоcии);
6) итoги ГoЛoсoBaI]ия;
7) реrпения. ПриItЯтЬlе Pевизиoннoй кoмиоcией.
6.17. Пpoтoкoл зaceДaвИЯ Pевизиoннoй коМиссии сocTaBЛяеTcя в двyх экзеMПЛяpaх I]е

ПoЗ.цI{ее 5 (пяти) дней сo ДIrя ПpoвеДеIlиЯ зaceДaНk|Я (пoдвeдения итoгoв зaoчIloГo
гoлoоoвaния) и пoДписьIBaeТся Пpедседaтелем.

6.18. oбществo обязaнo хpaниTЬ пpoTокoЛЬI зaседaний Pевизионнoй кoМисcии и
обеспечивaть их Лpе,цocтaBЛeние пo тpебовaнитo aкциoнеpoB oбществa.

7. ПoPЯДoК ПPoBЕДЕНИЯ PЕBИЗИOннЬIХ ПPoBЕ'PoК

7.1. Плaнoвaя реBизиoIlнaЯ прoBеpкa финaнсoвo-хoзяйственнoй дeяTeЛЬIloоTи
oбЦествa ПpoBo.циTcя B cooTBеTсTBии с yTBеp}кДеннЬlМ Гo.цoBЬIМ плaном paбoтьI
Pевизионнoй кoМисcии.

7.2' BнеплaнoBаJl пpoBеpкa финaнсoвo-хoзяйственнoй ДеяTеЛьI{ocти oбщеотвa
ПpoBoДиТся:

1) нa oонoвaнии pеlIIет{ия Pевизиoннoй кoМиc{]ии;
2) нa oснoвaнии pеIxеtlия oбщего сoбрal{иЯ zrкциoнepoB oбществa, Cоветa

,цирrкTopoB oбществa;
3) пo тpебoвaниIo aкциoнеpoB (aкциoнеpa) oбществa, BлaДеЮlltих B сoвoкyпнoсTи Ilе

MeI{ее чеМ l0 (деcятьro) ПpoценTaми гoлoсуIoщих aкций oбщеcтвa.
7.3. Пpoвеpкa финaнсовo-хoзяйственнoй деЯTeлЬнoсTи oбществa вклтoчaет в себя:
1) oпpеделениe нopмaтивнoй прaвoвoй бzrзьr, pегyлиpующей прoBеpяемьIй унaстoк

ДeЯTеЛЬI{oсТи oбществa;
2.) сбоp И aHaлИз финaнсoвo-хoзяйсrвенньtх ДoКyMен' lОв oбrцества. пoКaЗaТеЛей

бyхгaптерскoй и сTaТисTиЧеской oтчетнoсти и инЬlх дoкyМеIlтoB oбществa, пoлучеl1ие
ПисЬмеIlнЬIх и устItЬiх oбъясHеHиЙ, oТнoсящихся к ПpoBеpяеМoМy oбъeкTy;

3) oсмoтр cклaДoB, apхиBoB и .црyГих слутtебньtх пoМещrний oбщеотвa;
4) BЬIявЛrние пpиЗнaкoв I]есooTBеTстBиЯ Зaкoтlo.цaTеЛЬcтву Poсоийскoй Федеpaции

фиr.raнсовo-хозяйcтвeнной ,деяТелЬIloсти oбществa, иcкaжетlия и l{е.цoстoвернt.loTи
oтрDI(eния .цеяTеЛЬнoсTи oбщеотвa B бyхГaЛTеpcкoй' cTaTисTическoй и инoй oTчeтнoсTи и
дoкyN{еI]Taции oбщeствa;

5) oсушествление инЬIх :lействий, oбеcпечивaroщих кoмПЛеItонylo и oбъективнytо
Пpoвеpку финансoвo-хозяйственнoй .Д'еЯ rеЛЬHoсTtl  oбцествa. B pаМках пoлнoмoчий
Pевизиoннoй кoМиссии' зaкреПЛеItI{Ьlх нaсToящиМ Пoлoжением.

7.4. Пpи Пpoвrдeнии ревизиoннoй пpоBeрки членьr Pевизиoннoй комисcии
зaпрa[IиBaIоT необхoдимьте ДoкyМенTЬI и мaTеpиaЛЬI y opгalroB упрaвлеI{ия oбщеcтвa,
pукoBoдитrлей oбoсoбленньtх подpaзделений' сTpyкТypнЬIх лoдpазделений aппaрaTa
yпpaBЛеI]иЯ oбществa идругих Лиц. в paспopяйеяии кoтopьтх нaхoдятоя I{еoбхоДиМЬIе
ДoI(уМентЬl и N{aTериa-JIЬI.

Зaпparпивaемьlе ДoкyМенTЬI и МaTeриаJIЬI дoл)ltllЬl бьIть пpедстaвлеIlЬI чЛrl]aМ
Pевизиoнной кoМисоии B Tечeниq 2 (двух) дней сo дня ПoЛучrltия зaпрoсa.



7.5. Член Pевизиoнной кoМиссии .цoЛ)I(еII иМетЬдocтyп к кI{игaМ, yчeTнЬIМ зaпиcяМ'
деЛовoй кopрeсПОн.цеIIции и инoй инфopмaции, отнocящейся к сooтBетствyloщему объектy
ПрoBеpки'

7.6' Пpи ПpoвеДении реBизиoннЬIх ПpoBeрок членьr Pевизиoннoй кoмиcсии обязaньr
нaДЛе)кaщиМ oбpaзoМ из)дIиTь Bcе пoЛyЧеIlI{ЬIе .цoкyMенTЬI и мaTеpиaлЬI' относЯщиеcя к
объекту pевизиoннoй Пpoвеpки.

7.7. !oлясностньIr лицa opгaнoB упpaBЛеIlия oбщеcтвa, pyкoBoДиTeЛи oбoсoблeнньrх
ПoдpaзДеЛеHиЙ и с]pуКТуpl]ЬIх поДрaзделений aППаpa] a yГIpaBЛеHия oбщества oбязaньr:

1) сoздaвaть пpoBеpЯIoщим yслoBиЯ, oбecпечивaloщие эффeктивное пpoве,цеIrие
пpoBepки, ПpеДoсTaBлятЬ членaм Pевизиoнной кoмиcоии всIo неoбхoДиМyto инфoрмaциro и
,цoкуМенTaциIo' a тaк)I(е ДaвaтЬ пo их Зaпpoсу (yстнoму или писЬМellнoмy) paзъяcнeния и
объяснения в устнoй и письменнoй фoрме;

2) опеpaтивнo yсTpaнятЬ Bое BЬ]явЛеннЬIе Pевизионнoй кoМиссией I{apy[IеIlия' в ToМ
числе Пo Be.ценитo бyхгалтеpскoгo yчетa и оoсTaBлrIrиIo бyxга"TTеpcкой и инoй финaнсовой
oTЧeTнoсTи;

3) нe дoпyскaть кaких.либо дeйотвий При пpoведеIlии реBизиoннoй прoверки,
нaпpaBЛеI{I{ЬIх нa oгрaничение кpyГa BoПpoоoB' пoдлежaщих вЬIяcнe}IиIo пpи ПpoBеДeнии

реBизиoннoЙ пpoBерки'

8. ЗAКЛIоЧЕHИЕ PЕBИЗИoHHoЙ КoМИCсИИ

8.1. Пo иToГaМ реBизиol{нoй прoBеpки финaнcoвo.хoзяйствrl{нoй ДeяTелЬнoсTи
oбщеcтвa PeвиЗиoнIlаUI кoМисоия coсTaBляеT зaкЛIoчениr.

8.2. Зaключение Pевизиoннoй кoМиссии ДoЛ)ltHо сoсloЯТЬ из ТреХ laсгей: ввoднoЙ,
aнaпитическoй и итoгoвoй.

8.3. Bвo.цнaя чaсTЬ зaклюЧeния Pевизиoннoй кoМиссии ,цoЛжнa BкЛIoчaTь:
l) нaзвaние .цoкyМеI{Ta B целoM - ..Зaклтoчение Pевизиoннoй кoмиосии oAo

<Кaзaнский oпьrтньrй зaвoд <Этaлoн>;
2) дaту и МесTo оoсTaBЛения зaI(лIoЧения;
3) лaтy (пеpиoд) и меcтo прoBеДеHия pеBизиot{t{oй прoBeрки;
4) оcнoвaние pевизиoннoй пpoBеpки (pеtпение Pевизиoннoй кoМиcсии, oбщегo

сoбрaния aкциollеpОB, Coветa диpектoрoB' aкциo!{еpoв (aкциoнeрa) oбщeотвa);
5) uель peвизиoннoй пpoBерки (опpеделение зaкoцнoсти деятелЬIloоTи oбществa,

уcTaнoвЛение ДoсToвepнoсTи бyхга.птeрской 14 L4НoЙ дoкyМенTaции, eе сooтветcTBиЯ
зaкoнo.цaTeЛЬсTву Poссийскoй Федеpaции, дp.);

6) oбъект pевизиoннoй Прoверки (oлpeделенная .цеяTrЛЬнocTЬ oбЩествa, финaнcoвo-
хoЗяйсTвrIIIIaя доКyМеIITaция, BклIoчaя бухгaлтepскyro и сТaTисTичеcкyто отuетнoоть, дp.);

7) перенень нopМaTиBI{o.пpaBoBЬIх и иIlЬIх дoкyМrнтoв, рrгулирyIoщих ДеяTеЛьI]ocTЬ
oбщеcтвa, кoтoрЬIе бьтли испoльзовalrЬ] пpи IIpoBе,цении pевизиoннoй прoверки.

8.4' AнaлитическaJI чaстЬ ДоDкI{a оo.цeржaTЬ объективн}тo oцеIlкy сoсToяIlия
пpoBеpяeМoГo oбъектa и включaть в cебя:

1) oбщие pезyЛЬTaTЬI pевизиoнHoй прoBерки ДoкуМенTaции бJхгa,ттерскогo yчеTa и
оTЧеTI]ocти и инoй дoкyМентaции o финaнсoвo-хoзяйственнoй деятельI{oоти oбщеотвa;

2) oбщиr pезyЛЬTaTЬr pевизионной прoBepки сoблro,цения тpебoвaний
зaкoнoдaтелЬствa Poccийской Федеpaции при сoвrprrlении финaнcoBo-хoзяйственньrх
oПерaциЙ.

8.5. Итoговaя чaсTЬ зaклIoЧeния Pевизиoннoй кoМиccии пpедcтaвляeт сoбoй
apгyМеIrTиpoBaI{ньlе BЬIBoДЬI Pевизиoнной кoмиосии и дoлжнa сoдeр)кaTЬ:

l) пoдтверждеI{ие ДoсToBeрнoсTи ДallтlьIх'. сo.цеp)кaщихся B oТчеTaх и инь]х
финaнсовьIх дoкyMeIrTaх oбществa,



2) инфopмaциro о фaктax нapyIпeIIиЯ yстaIIoBлеI{нoГo ЗaкolloдaтrлЬсTвoм Poсcийcкoй
Федepaции llopя.цкa BедoIII'I б1хгaлтepскoгo yчетa и пpe'цсTaвлeIIи'I финaнcoвoй
oTчrтнoоти' a тaкrr(e зaкoнo.цaтелЬcTвa Poссийcкoй Федеpации пpи oсyщеcTвлellии
финaнсовo-хoзяйствeннoй дeятелЬнoсти i

3) pокoмeндaции и пpeдЛoжellия пo yсTpallеIlиIo при1IиII и пocледотвий нapyrпений
зaкoт{oДaTеЛЬсTвa Poсcийскoй Фeдеpaции, уcTaBa Й вIIyTprI{I{их дoкутdeI{Toв oбщeствa.

8.6. Зaключениe Peвизиoннoй кoМиcсии сocтaвляeтcя в 3 (щrх) экзeМпляpах Ilе
ПoЗднrе 10 (дecяти) днeй с мoментa пpoвeдoIlиЯ пpoBеpки и ПoДПиcьIBaетcя воeMи членaМи
Pевизиoннoй кoМиccии I{a зacе.цaнии Pевизиoннoй кoМиcсии IIo итoгЕlМ peвизиoннoй
ПpoBrpки.

oдин экземпляp ЗaклIoчеIIия ocTaеTся в дeлaх Pевизиoннoй ксiмиcсил, дpуrиe 2 (дъa)
экзeмПЛяpa нaпp.lBляIoTcя в Coвет диprктopoB oбщecтвa и eДиIloличIloМy
иcпoлI{иTeЛЬIloМy oргalry oбщecтвa.

8.7. oбщeство oбязaнo бессpo'lнo хpaниTЬ зaкJItочеIlия Peвизиoннoй кoMиссии и
oбrcпoчиBaть дocTуп к I{иМ пo щeбoвaнию aкциollopoв oбщeствa.

'dt


