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1.Общие положения 

1.1. Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Саморегулируемой организации 

«Ассоциация букмекерских контор» (далее – СРО БК) утверждается постоянно действующим 

коллегиальным органом управления – Правлением СРО БК простым большинством голосов. 

1.2. Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) СРО БК (далее – Положение) определяет 

статус, порядок формирования, основные задачи, полномочия и порядок работы 

Ревизионной комиссии (Ревизора) СРО БК (далее - Ревизионная комиссия (Ревизор)). 

1.3. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом СРО БК иными локальными нормативными актами СРО БК. 

 

2. Статус Ревизионной комиссии (Ревизора) 

2.1. Ревизионная комиссия (Ревизор) СРО БК является органом контроля и осуществляет 

ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО БК, избирается Общим собранием 

членов СРО БК из числа членов СРО БК сроком на 5 (пять) лет и в количестве, определяемом 

Общим собранием членов СРО БК. 

2.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет свои функции самостоятельно. 

2.3.  Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет свою деятельность взаимодействуя с 

Общим собранием членов СРО БК, Правлением СРО БК, Президентом СРО БК, 

специализированными органами СРО БК. 

 

3. Порядок формирования и состав Ревизионной комиссии (Ревизора) 

3.1. Численный и персональный состав Ревизионной комиссии (Ревизора) избирается Общим 

собранием членов СРО БК простым большинством голосов.  

Общее собрание членов СРО БК вправе вместо Ревизионной комиссии избрать только одного 

Ревизора. 

Общее собрание членов СРО БК избирает Ревизионную комиссию или Ревизора по своему 

усмотрению, в зависимости от объема и количества финансовых операций, ежегодно 

осуществляемых СРО БК, а также в зависимости от числа членов СРО БК.  

3.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается из числа представителей членов СРО БК. 

3.3. Членами Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут являться члены Правления СРО 

БК, Президент СРО БК, руководители и члены специализированных органов СРО БК, 

работники СРО БК. 

3.4. Для организации работы Ревизионной комиссии избирается ее Председатель. Председателя 

Ревизионной комиссии избирают из своего состава и освобождают от должности члены 

Ревизионной комиссии путем открытого голосования осуществляемого простым большинством 

голосов от общего числа голосов, которыми обладают избранные члены Ревизионной комиссии.  
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3.5. Председатель Ревизионной комиссии осуществляет руководство работой Ревизионной 

комиссии, распределяет между членами Ревизионной комиссии обязанности по контролю за 

различными участками деятельности, созывает заседания для рассмотрения и утверждения 

плана работы, обсуждения порядка проведения ревизий и их результатов. 

3.5. Полномочия каждого члена Ревизионной комиссии (Ревизора) на основании 

мотивированного ходатайства члена СРО БК могут пролонгироваться неограниченное 

количество раз.  

3.6. Общее собрание членов СРО БК вправе вносить изменения в численный и персональный 

состав Ревизионной комиссии (Ревизора), а также принимать решения о досрочном 

прекращении полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора). 

3.7. Информация о персональном составе Ревизионной комиссии (Ревизора) и изменениях в 

нем доводится до сведения всех членов СРО БК путем размещения на сайте СРО БК 

персонального состава Ревизионной комиссии (информации о Ревизоре). 

3.8. Членам Ревизионной комиссии (Ревизору) СРО БК в период исполнения ими (им) своих 

обязанностей может быть выплачено вознаграждение и (или) компенсированы расходы, 

связанные с исполнением ими (им) своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и 

компенсаций устанавливаются решением Общего собрания членов СРО БК. 

     

4. Компетенция Ревизионной комиссии (Ревизора) 

4.1. Ревизионная комиссия (Ревизор) СРО БК ежегодно осуществляет ревизию финансово-

хозяйственной деятельности СРО БК и представляет отчет очередному Общему собранию 

членов СРО БК. Каждый член Ревизионной комиссии (Ревизор) СРО БК вправе письменно 

изложить свое особое мнение, которое прикладывается к отчету. 

4.2. В соответствии со своей компетенцией Ревизионная комиссия (Ревизор) контролирует 

финансовую и хозяйственную деятельность Президента СРО БК, осуществляет ревизию 

расходования денежных средств и материальных ценностей, осуществляет контроль за 

подготовкой Президентом СРО БК отчетов об исполнении сметы доходов и расходов, 

осуществляет контроль за ведением Реестра членов СРО БК, контролирует соблюдение норм 

действующего законодательства, положений Устава и законных прав и интересов членов 

СРО БК  Правлением, Президентом и другими органами СРО БК, в случае необходимости 

привлекает к проверкам аудиторские организации. 

4.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет: 

4.3.1. плановые проверки – по итогам соответствующего финансового года; 

4.3.2. внеплановые проверки в случаях, предусмотренных настоящим Положением. 

4.4. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности СРО БК проводится не реже одного раза 

в год. 
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4.5. Внеплановые проверки проводятся Ревизионной комиссией (Ревизором) по поручению 

Общего собрания членов СРО БК, Правления СРО БК, Президента СРО БК, а также по 

требованию не менее 50% членов СРО БК. 

4.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО БК Ревизионная 

комиссия (Ревизор) составляет отчет, в котором содержатся: 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых 

документах СРО БК; 

- информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления 

финансовой отчетности, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации, и иных нарушениях, выявленных в ходе проверки финансово-хозяйственной 

деятельности СРО БК. 

4.7. В случае выявления расхождений в отчетах и других финансовых документах 

Ревизионная комиссия (Ревизор) дает предписание соответствующим органам управления 

СРО БК об устранении выявленных нарушений. Предписание является документом, 

обязательным для исполнения всеми органами управления СРО БК.  

4.9. В случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов членов СРО БК, 

Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана отразить выявленные факты нарушений в своем 

отчете. Отчет Ревизионной комиссии (Ревизора) должен также содержать информацию о 

выявленных нарушениях правил и порядка ведения бухгалтерского учета и представления 

финансовой отчетности, а также соблюдения порядка ведения Реестра членов СРО БК.  

4.10. Председатель Ревизионной комиссии или любой член Ревизионной комиссии, 

уполномоченный надлежащим образом Председателем (Ревизор), вправе присутствовать на 

заседаниях Правления, давать заключения по принимаемым Правлением решениям. 

4.11. Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана требовать от Правления СРО БК созыва 

внеочередного Общего собрания членов СРО БК в случае, если возникла угроза интересам 

СРО БК или выявлены злоупотребления должностных лиц СРО БК. В случае отказа Правления 

СРО БК созвать Общее собрание Комиссия вправе сделать это самостоятельно в соответствии 

с действующим законодательством. Расходы по созыву и проведению внеочередного Общего 

собрания членов СРО БК оплачиваются за счет СРО БК. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Правлением СРО БК. 

5.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) несет ответственность перед Общим собранием членов 

СРО БК, Правлением СРО БК, Президентом СРО БК за неправомерные действия членов 

Ревизионной комиссии (за свои неправомерные действия) при осуществлении своих 

полномочий. 
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5.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) ежегодно отчитывается о проделанной работе Общему 

собранию членов СРО БК. 

5.4. Материалы деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) подлежат хранению в СРО 

БК в течение 5 (пяти) лет. 

 

 

Председатель Правления СРО БК                            _______________                        К.К. Макаров  


