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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», на основе действующего законодательства РФ и Устава ОАО «Иргиредмет» (далее – Общество).
Положение определяет статус, компетенцию, полномочия Ревизора, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Общества.
1.2. В своей деятельности Ревизор руководствуется законодательством РФ, уставом Общества и настоящим положением.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС РЕВИЗОРА
2.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров Общества в соответствии с Уставом Общества избирается Ревизор Общества на срок, определенный Уставом Общества.
2.2. Порядок работы Ревизора Общества определяется Уставом Общества и настоящим положением.

3. ИЗБРАНИЕ РЕВИЗОРА
3.1. Ревизор избирается общим собранием акционеров Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать, в голосовании при избрании Ревизора Общества.
3.2. Ревизором не может быть Генеральный директор Общества, член совета директоров Общества. 
3.3.   Ревизор избирается ежегодно. Один и  тот же кандидат может переизбираться неограниченное число раз, если на него не распространяются ограничения, установленные законодательством  РФ, уставом Общества и настоящим положением.

4. ПОНЯТИЕ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕВИЗИОННОЙ ПРОВЕРКИ
	4.1.  Ревизия представляет собой систему обязательных контрольных действий по проверки законности и обоснованности, совершенных в ревизуемом периоде хозяйственных и финансовых операций Обществом, правильности их отражения в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности, а также законности действий руководителя и главного бухгалтера и иных лиц, на которых установлена ответственность за их осуществление. 
	4.2. Проверка представляет собой  единичное контрольное действие или исследование состояния дел на определенном участке деятельности общества.
	4.3. Цель ревизионной проверки – осуществление контроля за соблюдением законодательства РФ при осуществлении Обществом хозяйственных и финансовых операций, их обоснованностью, наличием и движением имущества и обязательствами, использованием материальных и трудовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами.
	4.4. Основной задачей ревизии является проверка финансово-хозяйственной деятельности организации по следующим направлениям:
	- обеспечение сохранности денежных средств и материальных ценностей;
	- операции с основными средствами и нематериальными активами;
	- обоснованность произведенных затрат, связанных с текущей деятельностью, и затрат капитального характера;
	- формирование финансовых результатов и их распределение.

5. КОМПЕТЕНЦИЯ РЕВИЗОРА
5.1. Ревизор осуществляет регулярные проверки и ревизии финансово-хозяйственной деятельности и текущей документации Общества не реже одного раза в год.
5.2. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием акционеров Общества.
5.3.  Внеочередные проверки проводятся Ревизором по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров, а также по требованию акционеров, владеющих в совокупности  не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества.
5.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется также во всякое время по инициативе самого Ревизора или по решению органов или требованию лиц, имеющих право принимать такое решение или выдвигать такое требование согласно законодательству, уставу Общества.
5.5. По требованию Ревизора Общества лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, члены совета директоров Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Ревизора.
5.6. При выполнении своих функций Ревизор осуществляет следующие виды работ:
- проверку финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- проверку законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработку рекомендаций для органов управления Общества;
- проверку своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений, погашения прочих обязательств;
- проверку правильности составления балансов Общества, отчетной документации для   налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления.

6. ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ РЕВИЗОРА
6.1. Ревизор в целях надлежащего выполнения своих функций имеет право:
- самостоятельно определять методы и формы проверки, руководствуясь действующим законодательством РФ, уставом Общества и настоящим Положением;
- получать от органов управления Общества, его подразделений и служб, должностных лиц все затребованные Ревизором документы, материалы, необходимые для работы Ревизора;
		- требовать созыва заседаний совета директоров, созыва внеочередного общего собрания в случаях, когда выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности или реальная угроза интересам общества требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления Обществом;
- созывать внеочередное общее собрание акционеров в случаях, предусмотренных статьей 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- требовать письменных объяснений от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизора;
- ставить перед органами управления Общества, его подразделений и служб вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- при необходимости присутствовать на заседаниях Совета директоров.
6.2. На период проведения ревизии руководитель Общества обязан создать надлежащие условия для проведения ревизий – предоставить необходимое помещение, оргтехнику, услуги связи, канцелярские принадлежности.


7. ОБЯЗАННОСТИ РЕВИЗОРА 
7.1. При проведении проверок  Ревизор обязан надлежащим образом изучить все документы и материалы, относящиеся к предмету проверки. За неверные заключения Ревизор несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
7.2. Ревизор обязан:
- своевременно доводить до сведения общего собрания акционеров и иных органов управления Общества результаты осуществленных ревизий и проверок в форме письменных отчетов, докладных записок, сообщений на заседаниях органов управления Общества;
- соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым Ревизор имеет доступ при выполнении своих функций;
- требовать от уполномоченных органов созыва внеочередного собрания акционеров, в том числе в случае возникновения реальной угрозы интересам Общества в случае, если такая угроза Обществу требует решения по вопросам, находящимся в компетенции общего собрания акционеров Общества;
- при необходимости по просьбе Председателя Совета директоров присутствовать на Годовом общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания. 
7.3. Ревизор представляет Генеральному директору заключение по итогам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.


