
Приложение № __ к Уставу СНТ «Луч» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  ревизионной комиссии СНТ «Луч» 

 

1. Общие положения  

1.1. Ревизионная комиссии (далее – Комиссия) СНТ «Луч» (далее 

Товарищество) создана в соответствии со ст. 26 Федерального Закона «О 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 

граждан» № 66-ФЗ, Решением общего собрания СНТ «Луч» (далее – Общее 

собрание).  

1.2 Комиссия является постоянно действующим специализированным 

общественным органом Товарищества и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с настоящим Положением, Уставом и внутренними 

регламентами Товарищества, в соответствии  с законодательством РФ. 

1.3 Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения решением 

Общего собрания Товарищества. Изменения и дополнения к нему 

утверждаются решениями Общего Собрания Товарищества. 

2. Порядок формирования и состав Комиссии 

2.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью Товарищества, в том числе за деятельностью 

его председателя, членов правления и правления. 

2.2 Ревизионная комиссия  избирается  из числа членов Товарищества  

общим собранием его членов в составе не менее трех человек на срок два 

года.  

2.3. В состав ревизионной комиссии (ревизором) не могут быть избраны 

председатель и члены правления, а также их супруги, родители, дети, внуки, 

братья и сестры (их супруги). 

2.4. Порядок работы ревизионной комиссии и ее полномочия регулируются 

настоящим положением о ревизионной комиссии, утвержденным общим 

собранием членов такого объединения. 

2.5. Ревизионная комиссия подотчетна общему собранию членов 

Товарищества. Перевыборы ревизионной комиссии могут быть проведены 

досрочно по требованию не менее чем одной четверти общего числа членов 

Товарищества. 

 

 

 

 

3. Основные задачи и функции ревизионной комиссии 

 

3.1. Ревизионная комиссия Товарищества обязана: 



1) проверять выполнение правлением и председателем правления решений 

общих собраний членов Товарищества, законность гражданско-правовых 

сделок, совершенных правлением, нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность Товарищества, состояние его имущества; 

2) осуществлять ревизии финансово-хозяйственной деятельности не реже 

чем один раз в год, а также по инициативе членов ревизионной комиссии, 

решению общего собрания Товарищества,  либо по требованию одной пятой 

общего числа членов Товарищества или одной трети общего числа членов 

его правления; 

3) отчитываться о результатах ревизии перед общим собранием членов 

Товарищества с представлением рекомендаций об устранении выявленных 

нарушений; 

4) докладывать общему собранию членов Товарищества обо всех 

выявленных нарушениях в деятельности правления; 

 

3.2. По результатам ревизии при создании угрозы интересам Товарищества и 

его членам либо при выявлении злоупотреблений членов правления и 

председателя правления ревизионная комиссия  в пределах своих 

полномочий вправе созывать внеочередное общее собрание членов 

Товарищества. 

 

4. Права и ответственность членов ревизионной комиссии 

 

4.1. Члены ревизионной комиссии Товарищества несут ответственность за 

ненадлежащее выполнение обязанностей, предусмотренных Федеральным 

Законом «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан» № 66-ФЗ и уставом Товарищества. 

 

5. Контроль исполнения настоящего положения. 

5.1. Контроль над исполнением настоящего положения возлагается на  

Общее Собрание  членов Товарищества. 

 

Утверждено решением Общего собрания 

СНТ «Луч»  от ________ июня 2011 г. 

Протокол № ____ от ______ июня 2011г.  
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