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1. СТАТУС И СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

 

Ревизионная комиссия является органом контроля Товарищества собственников жилья 

«Панфилат» (далее по тексту ТСЖ), осуществляющим функции внутреннего финансово-

хозяйственного и правового контроля за деятельностью ТСЖ, органов его управления, 

должностных лиц и обслуживающего персонала.  

В своей деятельности ревизионная комиссия руководствуется действующим законодательством 

РФ, Уставом ТСЖ, настоящим Положением и другими внутренними документами ТСЖ в 

части, относящейся к деятельности ревизионной комиссии, утверждаемыми Общим собранием.  

Ревизионная комиссия избирается на общем собрании членов ТСЖ в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением, на два года в составе 1 человека.  

Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее Общим 

собранием до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим Общим 

собранием. 

 

2. ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ  

 

2.1. При выполнении своих функций ревизионная комиссия осуществляет следующие виды 

работ:  

2.1.1 проверку финансовой отчетности ТСЖ, сметы и отчетов по ее выполнению. 

2.1.2 проверку законности заключенных договоров от имени ТСЖ, совершаемых сделок, 

расчетов с контрагентами;  

2.1.3 иные виды работ, отнесенные настоящим Положением и Уставом Товарищества к 

компетенции ревизионной комиссии.  

2.2. По итогам проверки финансово-хозяйственной и правовой деятельности ТСЖ ревизионная 

комиссия Товарищества составляет заключение, которое должно быть утверждено на 

очередном собрании Правления и Ревизионной комиссии и представлено на очередном Общем 

Собрании ТСЖ в форме письменного отчета ревизионной комиссии. 

2.3. Ревизионная комиссия обязана: 

2.3.1 своевременно доводить до сведения членов Правления, Председателя Правления ТСЖ 

результаты осуществленных ревизий и проверок;  

2.3.2 соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся 

конфиденциальными, к которым члены ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении 

своих функций;  

 

 

3. ПОЛНОМОЧИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

 

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

3.1.1. получать от органов управления, в том числе Председателя Правления ТСЖ, других 

должностных лиц уполномоченных Правлением ТСЖ к взаимодействию с ревизионной 

комиссией все необходимые документы и материалы, входящие в компетенцию полномочий 

ревизионной комиссии (указанные документы должны быть представлены ревизионной 

комиссии в течение предварительно оговоренного с руководством ТСЖ срока, согласно 

поданной письменной заявке, но не позднее 30 рабочих дней). 

3.1.2 Предлагать полномочным лицам созывать заседания Правления в случаях, когда в ходе 

проводимой ревизором деятельности появляется предложения связанные с работой и 

планированием перспектив развития ТСЖ, или требуется решение вопросов, находящихся в 

компетенции органов управления ТСЖ;  
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3.2 В течение 5 дней с момента предъявления соответствующего запроса ревизионной 

комиссии ТСЖ, Правлением ТСЖ должно быть принято решение о созыве внеочередного 

заседания Правления, либо об отказе в его созыве.  

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ РЕВИЗИЙ 

 

4.1. Плановая ревизия финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ осуществляется по итогам 

деятельности ТСЖ за год. 

4.2. Внеплановая ревизия (проверка) финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ проводится 

в течение финансового года по: 

- инициативе самой ревизионной комиссии;  

- решению Общего собрания;  

- решению Правления ТСЖ;  

- требованию Председателя ТСЖ;  

 4.3 Решение о внеплановой ревизии (проверке) принимается членами Правления 

большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принявших участие в 

заочном голосовании. Требование направляется на имя Председателя ревизионной комиссии и 

подписывается всеми членами ТСЖ, голосовавшими за его принятие.  

4.4 Решение о внеплановой ревизии (проверке) может быть принято Председателем правления 

ТСЖ и направлено на имя Председателя ревизионной комиссии.  

4.5 Отчет ревизионной комиссии утверждается на очередном после окончания ревизии 

заседании Правления ТСЖ.  

4.6. Инициаторы ревизии вправе в любой момент до принятия ревизионной комиссией решения 

о проведении ревизии отозвать свое требование, письменно уведомив об этом ревизионную 

комиссию.  

 

5. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

 

5.1. Члены ТСЖ, в срок не позднее 10 календарных дней до Общего собрания, вправе 

выдвинуть для избрания на Общем собрании кандидатов в ревизионную комиссию ТСЖ. 

5.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления 

заказного письма с уведомлением в адрес ТСЖ или сдается Председателю Правления ТСЖ под 

расписку. Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее 

сдачи в канцелярию ТСЖ. 

5.3. В заявке указываются: 

- Ф.И.О. кандидата;  

- Общие сведения о кандидате (возраст, образование, текущее место работы);  

- Ф.И.О. членов ТСЖ, выдвигающего (выдвигающих) кандидата.  

5.4 Члены ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок. 

5.5 При голосовании по выборам членов ревизионной комиссии участник Общего собрания 

имеет право отдать свои голоса полностью за каждого из кандидатов, включенных в бюллетень 

для голосования, только в пределах количества, установленного Общим собранием, а также 

проголосовать против всех кандидатов или воздержаться.  

5.6 Избранным в ревизионную комиссию ТСЖ считается кандидат, набравший наибольшее 

число голосов (долей).  

 

6. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ 

КОМИССИИ 

 

6.1 Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе отказаться от своих полномочий в 

любое время, заблаговременно (не менее чем за 2-е недели) письменно известив об этом 

Правление ТСЖ. В этом случае Правление ТСЖ обязано оповестить членов ТСЖ о досрочном 
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прекращении полномочий ревизора, а так же внести пункт об избрании нового ревизора в 

повестку очередного годового или внеочередного Общего Собрания ТСЖ. 

6.2 Полномочия ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего 

собрания ТСЖ.  

6.3 В случае досрочного прекращения полномочий ревизионной комиссии, полномочия вновь 

избранной ревизионной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) ревизионной 

комиссии следующим общим собранием.  

6.4 Требование о досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии вносится в 

повестку годового или внеочередного общего собрания в соответствии с Уставом ТСЖ.  

 

7. ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

 

7.1. Ревизионная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях. 

7.2. Ревизор созывает и проводит заседания, организует текущую работу ревизионной 

комиссии, представляет ее на заседаниях Правления ТСЖ, Общего собрания, подписывает 

документы, исходящие от ее имени.  

 

8. ОПЛАТА РАБОТЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ  

 

8.1. Оплата работы ревизионной комиссии не предусмотрена, однако, в случае возникновения 

необходимости материальных затрат, связанных с деятельностью ревизионной комиссии 

(затраты на канцелярские товары и прочее), ревизор вправе предоставить на рассмотрение 

Правления ТСЖ письменный запрос о компенсации затрат, или предоставлении необходимых 

материалов оплаченных за счет средств ТСЖ. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи 

настоящего Положения вступают в противоречие с ними, указанные статьи утрачивают силу и 

до момента внесения изменений в Положение ревизионная комиссия руководствуется 

действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

 


