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  1. СТАТУС РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

 1.1.Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия  общества.
1.2. 	В своей деятельности ревизионная комиссия  руководствуется    законодательством РФ, уставом общества, настоящим положением и прочими внутренними документами общества в части, относящейся к  деятельности ревизионной комиссии, утверждаемыми общим собранием акционеров.
1.3. 	Ревизионная комиссия  избирается на годовом общем собрании           акционеров в порядке, предусмотренном настоящим положением, на срок до следующего годового собрания акционеров в составе  трех человек.
1.4. 	Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания  (переизбрания) ревизионной комиссии  на  следующем годовом общем собрании акционеров.
1.5. 	Членом ревизионной комиссии может быть как акционер,  так и любое          лицо, предложенное акционерами (акционером). 
1.6. 	Член ревизионной комиссии не может одновременно являться членом совета директоров, исполнительного органа, а также занимать иные должности в других органах  управления общества.

2.КОМПЕТЕНЦИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ  ОБЩЕСТВА

       2.1.В компетенцию ревизионной комиссии  общества входит:
*	   проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов  с   данными первичного бухгалтерского учета;
*	 анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета; 
*	 анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношение собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
*	  проверка своевременности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашение прочих обязательств;
*	  подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических  органов, органов государственного управления;
*	   анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.
              2.2.При проведении проверок ревизионная  комиссия обязана  надлежащим образом изучить все документы и материалы, относящиеся к          предмету проверки. За неверные заключения ревизионная комиссия  несет ответственность, мера которой определяется общим собранием акционеров и действующим законодательством РФ.
              2.3.Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется “Положением о ревизионной комиссии Акционерного общества “Дальреммаш”, утверждаемым общим собрание акционеров. По итогам  проверки  финансово - хозяйственной  и правовой      деятельности общества ревизионная комиссия составляет заключение, в   котором должны содержаться:
*	подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и        иных финансовых документах общества;
*	информация о фактах нарушения установленных правовыми актами          РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой          отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
2.4.Ревизионная комиссия  общества обязана:  
	своевременно доводить до сведения общего собрания акционеров, совета директоров общества, генерального директора общества результаты осуществленных ревизий и проверок в   форме письменных отчетов, докладных записок, сообщений на заседаниях совета директоров общества;

*	  соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым ревизионная комиссия  имеет доступ при выполнении своих функций;
*	    требовать  от  совета директоров созыва внеочередного общего   собрания акционеров в случае возникновения реальной угрозы интересам общества;
*	осуществлять внутренний аудит общества.
*	присутствовать на заседаниях совета директоров при рассмотрении заключений ревизионной комиссии по результатам проверок ;
2.5.Ревизионная комиссия  общества представляет  в совет директоров не    позднее, чем за 50 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров заключение по результатам  проверки деятельности общества за год, а также отчет о проделанной работе с описанием выявленных нарушений и рекомендаций по их устранению.
                                       

3. 	ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

3.1. 	Ревизионная комиссия  общества в целях надлежащего выполнения своих функций имеет право:
*	    получать от органов управления обществом,  его подразделений   и служб, филиалов и представительств, должностных лиц, счетной  комиссии все затребованные документы, необходимые для ее работы материалы, изучение которых соответствует функциям и полномочиям ревизионной комиссии общества.
               Указанные документы должны быть представлены ревизору в течении 5 дней после ее письменного запроса.
*	   требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, созыва заседания совета директоров общества,  в случаях, когда выявление нарушений в производственно-хозяйственной, финансовой, правовой деятельности или угроза интересам общества требуют решения  по  вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления обществом;
*	  требовать личного объяснения от работников общества, включая          должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;   
*	   привлекать на договорной основе к своей работе специалистов,  не занимающих штатных должностей в обществе;
*	   ставить перед органами управления общества,  его подразделениями и службами вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими положений, правил, инструкций, принимаемых обществом.
3.2.Требование ревизионной комиссии общества о созыве  внеочередного общего собрания вносится в письменной форме,  путем:
направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу:                        г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158;
вручения под роспись генеральному директору, председателю совета директоров общества, корпоративному секретарю общества.
 Датой поступления  требования о проведении внеочередного общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания) является:
если  требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;
если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером.
3.3. 	Требование ревизионной комиссии  должно содержать:
*	 наименование органа (ревизионная комиссия ), Ф.И.О.;
*	 формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров;
*	  формулировки решений по предлагаемым вопросам (по желанию).
*	  подписи членов ревизионной комиссии общества.
3.4. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества о созыве внеочередного общего собрания советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве, или о включении отдельных предложенных вопросов в повестку дня. 
3.5.Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества,  должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
3.6.Решение об отказе в созыве внеочередного собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии  может быть принято в следующем случае, если:
*	   не соблюден установленный настоящим положением и «Положением об общем собрании акционеров Акционерного общества «Дальреммаш»” порядок предъявления требования о созыве внеочередного собрания акционеров;
*	  ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
3.7.Решение совета директоров общества о созыве внеочередного собрания акционеров или мотивированное решение  об  отказе в его  созыве направляется ревизионной комиссии  общества не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
3.8.В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, ревизионная комиссия  общества, требующая его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

4.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ  И ВНЕПЛАНОВЫХ       РЕВИЗИЙ
              

4.1.Проверка  финансово-хозяйственной  деятельности   общества       осуществляется по итогам деятельности общества за год.
4.2.Внеплановая ревизия  финансово-хозяйственной  деятельности         общества может осуществляется и в другое время по:
*	    инициативе ревизионной комиссии общества;
*	    решению общего собрания акционеров ;
*	    решению совета директоров общества;
*	    требованию генерального директора общества;
*	    требованию акционеров (акционера) общества, владеющих в совокупности не менее 10 процентами  голосующих акций общества.
              4.3.Решение о внеплановой ревизии принимается советом директоров большинством голосов его членов, присутствующих  на  заседании       или принявших участие в заочном голосовании. Требование подписывается всеми   членами совета директоров общества, голосовавшими за его направление, и  адресуется   ревизионной комиссии общества .
4.4.Требование внеплановой  ревизии  может быть выдвинуто  генеральным директором общества и направлено  ревизионной комиссии общества.
4.5. 	Акционеры - инициаторы ревизии  направляют ревизионной комиссии  общества  письменное требование о проведение проверки. Требование должно содержать:
*	     Ф.И.О. (наименование) акционера (акционеров);
*	      сведения о принадлежащих ему (им) акциях (количество, категория( тип);   
*	      мотивированное обоснование данного требования.
*	      подписи акционеров (акционера) и доверенных лиц.
4.6. 	Требование инициаторов  проведения  ревизии  отправляется          заказным письмом в адрес общества  или на имя председателя ревизионной комиссии общества с уведомлением о вручении    или  передается в приемную  общества.
4.7. 	Дата предъявления требования определяется по дате уведомления о          его вручении или дате передачи требования  в ревизионную комиссию общества, председателю совета директоров общества, корпоративному секретарю, общества, генеральному директору общества.
4.8. 	В течение 10 рабочих дней с даты предъявления  требования   ревизионная комиссия общества, должна принять решение о проведении  ревизии деятельности общества,  либо сформулировать мотивированный    отказ от проведения ревизии.
4.9. 	Отказ  от проведения ревизии деятельности  общества  может     быть дан ревизионной комиссии  общества в следующих случаях:
*	   акционер (акционеры) ,предъявивший требование, не являются владельцами в совокупности  менее 10 процентов голосующих акций;
*	       в   требовании указаны неполные сведения.
4.10. 	Заключение  ревизионной комиссии общества рассматривается  на очередном после окончания проверки заседании совета директоров и высылается заказным письмом инициаторам ревизии.
4.11. 	Инициаторы ревизии деятельности общества вправе в  любой   момент до принятия ревизионной комиссией общества решения о проведении ревизии деятельности общества отозвать свое требование, письменно уведомив ревизионную комиссию общества.                                      


5. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В  РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА

 5.1.Выдвижение кандидатов в ревизионную комиссию общества  осуществляется в порядке,  предусмотренном уставом общества и «Положением об общем собрании акционеров Акционерного общества «Дальреммаш».
 5.2.Акционеры  (акционер)  общества, являющиеся в совокупности          владельцами  не менее чем 2 процентов голосующих акций  общества на дату подачи предложения, в  срок не позднее чем через 60 календарных дней после окончания отчетного года   вправе выдвинуть для избрания на годовом общем собрании акционеров кандидатов в ревизионную комиссию общества.
5.3.Число кандидатов в одном предложении не может более двух кандидатур.
5.4. Предложения  о выдвижении кандидатов  вносятся в письменной форме в следующем виде:
	Ф.И.О.  предлагаемого кандидата; данные  документа, удостоверяющего личность(серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), предлагаемого кандидата

·	 наименование органа, для избрания в который он предлагается  
·	Ф.И.О. акционеров (акционера), предоставивших предложения ;
·	количество, категория (тип) акций, принадлежащих акционерам, предоставившим предложения (каждому);
·	место работы, занимаемая должность, место жительства предлагаемого кандидата;
·	может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата;
·	подписи акционеров (акционера) подавших предложение.
5..5. Предложения о выдвижении кандидатов  в ревизионную комиссию общества могут быть внесены путем:
 направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу: 680014, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158;
вручения под роспись генеральному директору общества, председателю совета директоров, корпоративному секретарю общества.
5.6.Датой внесения предложения по выдвижению кандидатов в ревизионную комиссию  общества  является:
если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления;
если предложение в повестку дня общего собрания направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;
если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись - дата вручения.
  Датой поступления предложения по выдвижению кандидатов в ревизионную комиссию  общества является:
если предложение  направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;
если предложение направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
если предложение  направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;
если предложение   вручено под роспись - дата вручения.
5.7.Обстоятельство, что  предлагаемые кандидатуры должны поступить в общество, не позже, чем за 60 дней практически делает не возможным отправку предложений заказным почтовым отправлением в последние дни срока выдвижения кандидатов. 
5.8.Предложение регистрируется  корпоративным секретарем общества в журнале входящих документов для совета директоров.
5.9.Совет  директоров общества обязан рассмотреть поступившие         предложения и принять решение о включении их в список кандидатур  или об отказе о включении в указанный список не позднее  5   дней после  окончания  сроков подачи предложений, установленного настоящим положением.
5.10. Выдвинутые акционерами (акционером) кандидаты в список кандидатур , подлежат включению  в список кандидатур  для голосования по выборам  ревизионной комиссии  общества,  за исключением следующих случаев:
·	акционерами не соблюдены сроки, установленные  настоящим положением;
·	акционеры не являются  в совокупности владельцами 2 процентов голосующих акций общества;
·	предложения не содержат сведений, предусмотренных  настоящим  Положением и другими нормативными актами.
5.11.Мотивированное  решение совета директоров об  отказе во  включении  кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии   общества направляется акционеру (акционерам),  выдвинувшим кандидатов, не  позднее  трех дней с даты его принятия.
5.12.Решение совета директоров об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии, также уклонение совета директоров общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
5.13.В случае отсутствия предложений по кандидатам  для образования  ревизионного органа общества, действующий совет директоров общества вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.     
5.14. В   случае наступления чрезвычайных обстоятельств, в результате которых, ревизионная комиссия  не сможет исполнять свои обязанности,   совет директоров обязан  в  срок  не  более 3 рабочих дней          принять решение о созыве внеочередного общего собрания  для избрания нового состава ревизионной комиссии  и установить срок для выдвижения кандидатов в  ревизионную комиссию общества  в соответствии с порядком, установленным «Положением об общем собрании акционеров».
5.15.При проведении внеочередного  общего собрания  в информацию о сроках выдвижения кандидатов, включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания.

            6.   ИЗБРАНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

6.1. Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизионной комиссии общества.
6.2.В случае, если одновременно с вопросом об избрании ревизионной комиссии общества в повестку дня общего собрания включены также вопросы об избрании членов совета директоров общества и (или) об образовании исполнительного органа общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав членов совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа  общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам совета директоров общества, единоличному исполнительному органу, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии общества.
Акции, переданные членам совета директоров или генеральному директору общества другими акционерами по доверенности, являются голосующими при избрании ревизионной комиссии общества. 
6.3.Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения  Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
6.4.Кандидаты в ревизионную комиссию общества имеют право снять свою кандидатуру до или в ходе голосования, подав письменное заявление в президиум собрания. Процедура отвода кандидатов другими акционерами      не допускается.
6.5.Если все кандидаты сняли свои кандидатуры, то выборы в ревизионную комиссию общества считаются не состоявшимися.

7. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

7.1. 	Члены ревизионной комиссии общества  вправе по своей инициативе прекратить свои полномочия любое время, письменно известив об этом совет директоров общества.  
7.2. 	 Полномочия  ревизионной комиссии могут быть прекращены  досрочно  решением внеочередного общего собрания    акционеров по следующим основаниям:
*	 не проведения  проверок в течение шести месяцев;
*	 при проведении проверок ревизионная комиссия  ненадлежащим образом изучила все документы и материалы, относящиеся к предмету проверки, что повлекло за собой неверные  заключения  ревизионной комиссии общества;
*	 невыполнение ревизионной комиссией  пункта  2.5. настоящего Положения;
*	 наличие действий членов ревизионной комиссии, повлекших неблагоприятные для общества последствия;
*	 совершение иных действий (бездействие) ревизионной комиссии, повлекших неблагоприятные последствия для общества.  
7.3. 	 Решение о досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии  и об   избрании нового состава ревизионной комиссии общества принимается только внеочередным общим собранием акционеров, созыв которого производится в соответствие с “Положением об общем собрании акционеров Акционерного общества «Дальреммаш»”.
7.4. 	Внеочередное собрание акционеров с повесткой дня  о досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии  общества проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора общества,  акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
7.5. 	Совет директоров устанавливает срок внесения предложения по кандидатам для избрания  ревизионной комиссии  общества на внеочередном общем собрании акционеров.  
7.6. 	Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном          уставом для выдвижения кандидатов  в  органы управления и контроля  общества на годовом общем собрании.

              8.ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ
ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

8.1. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии  общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров.

9.ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ «ПОЛОЖЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ         АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДАЛЬРЕММАШ»

	«Положение о ревизионной комиссии Акционерного общества «Дальреммаш» утверждается общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов акционеров  - владельцев   голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

9.2.Предложения о внесении изменений и дополнений в  настоящее Положение         вносятся в порядке, предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров.
9.3.Решение о внесении  изменений  или дополнений в настоящее Положение       принимается общим собранием большинством голосов участвующих в общем собрании владельцев голосующих акций.
9.4.Если в результате изменения законодательства и нормативных    актов РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти  статьи  утрачивают  силу  и до момента внесения  изменений в «Положение о  ревизионной комиссии Акционерного общества «Дальреммаш» руководствуется         законодательством и нормативными актами РФ.



